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К ЧИТАТЕЛЮ  
 

 Управление образования администрации Пушкинского муниципального 

района представляет вниманию общественности ежегодный доклад о 

результатах деятельности системы образования Пушкинского муниципального 

района за 2013-2014 учебный год.  

Деятельность работников системы образования в отчетном году была 

направлена на решение тактических задач по реализации норм вступившего в 

силу Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Развитие образования является важнейшей 

составляющей государственной стратегии. Образование задает динамику 

качественного развития общества. Широкий круг задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, Правительством, 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, дал мощный стимул 

качественному изменению всей отрасли.  

Обеспечение достойного уровня заработной платы работников сферы 

«Образование», снижение очерёдности в детские сады, развитие системы 

выявления и поддержки одарённых детей, совершенствование механизмов 

поддержки молодых педагогов, развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений - вот далеко не полный перечень направлений, над 

реализацией которых прилагали совместные усилия администрация  

Пушкинского муниципального района,  управление образования, 

образовательные учреждения, общественность.  

 В настоящее время система образования Пушкинского муниципального 

района получает новый импульс развития. Главная цель отрасли – обеспечение 

доступности и высокого качества образования, соответствующего современным 

требованиям, позволяющего максимально и эффективно раскрыть потенциал 

детей и создать условия для их дальнейшей самореализации. Деятельность 

системы образования направлена на формирование активной, целеустремленной 

и ответственной личности, способной успешно выполнять разнообразные 

жизненные роли в современном меняющемся мире, на укрепление  и  
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совершенствование  учительского потенциала, создание комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса.     

 Надеюсь, что представленная в отчете информация станет основой для 

диалога всех заинтересованных сторон о состоянии системы образования и 

перспективах ее развития в последующем периоде. 

 

 

С уважением, начальник управления образования 

 администрации Пушкинского муниципального района  О.В. Ивченко 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальная система образования Пушкинского района является 

неотъемлемой  частью единого регионального и федерального образовательного  

пространства  России. В последние годы система образования Пушкинского 

муниципального района интенсивно развивается.  

 На сегодняшний день в структуру системы образования Пушкинского 

муниципального района входят  85 образовательных учреждений, из которых:  

28 средних школ, одна начальная школа,  2 основные,  3 негосударственных 

общеобразовательных учреждения, одна вечерняя (сменная) школа, одна 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 2 начальных школы - 

детских сада, 40 дошкольных образовательных учреждений, 3 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений, 4 (четыре) 

учреждения дополнительного образования детей (Таблица 1). 

 

                                                                                                                                                                                Таблица 1. 

Вид образовательной организации Количество 

Средние общеобразовательные школы   28  

Начальные общеобразовательные школы  1   

Основные общеобразовательные школы  2   

Негосударственные общеобразовательные учреждения  3 

Вечерняя (сменная) школа  1 

Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида  1 

Начальные школы - детские сады  2 

Дошкольные образовательные учреждения 40 

Негосударственные дошкольные образовательные учреждения  3 

Учреждения дополнительного образования детей  4 

 

 

 

 

 

 



Ежегодный публичный доклад  2013-2014 

 

 

5 

I. ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

Фундаментом школы  всегда служило дошкольное образование. Детский 

сад – это не только здание – это, в первую очередь, милые, добрые умные, 

веселые, шумные, замечательные ребята, это огромный мир детства, в котором 

каждый маленький человек должен ощущать себя надёжно, комфортно, уютно, 

чувствовать заботу, любовь и уважение. Детский сад – это уникальная система! 

За последние годы в ней произошли существенные перемены.  

Вся деятельность системы дошкольного образования района  направлена  

повышение социального статуса дошкольного образования, обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

образования.  

В связи с введением федерального стандарта детским садам предстоит 

осуществить переход на образовательные программы нового поколения. 

 Программа дошкольного образования впервые определяется как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации детей. Значимо, что стандарт учитывает интересы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В прошлом году дошкольные учреждения посещало более 6,000 тыс. 

детей. Но, к сожалению, проблема нехватки мест в детских садах стоит сейчас 

очень остро. 

          Всего для ликвидации очерёдности детей в возрасте от трех до семи лет в 

дошкольных учреждениях района в  календарном 2013 году создано 920 мест за 

счёт рационального  использования имеющихся площадей, общим объёмом 

финансирования 48 млн. руб.    

В рамках программы по ликвидации очередности проводились 

мероприятия по развитию государственно-частного партнерства. Результатом 

данной работы стало  открытие  во встроенно-пристроенных помещениях 1-го 

этажа  жилого многоэтажного дома частного детского сада «Филипп» на 85 мест, 

в октябре 2013 г. в АНОО «Филипп» открыто ещё  90 мест, в январе 2014 г. - 105 

мест. 

В феврале 2014 г. открыто Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 «Теремок» Пушкинского 

муниципального района на 160 мест в п. Лесном, в июне 2014 года начал 

функционировать МБДОУ детский сад №17 «Тополёк» на 140 мест в                    

г. Пушкино, в августе 2014 г. был открыт МБДОУ детский сад №12 «Василек» в 

п. Зеленоградский на 120 мест (Фото 1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. МБДОУ д/с №11 «Теремок»                                                                                                                Фото 3. МБДОУ д/с №17 «Тополек»                        

                                        

 

 

                                      Фото 2. МБДОУ д/с №12 «Василек»  
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К концу 2014 г. планируется сдать как строительные объекты ещё два 

детских сада: в городе Пушкино - ул. Разина на 240 мест  и на 182 места в          

п. Ашукино. 

Следует отметить, что с 2012 года для социальной поддержки отдельных 

категорий родителей (законных представителей) выплачиваются денежные 

компенсации. Одиноким матерям, имеющих детей в возрасте от полутора до 

трех лет, не обеспеченных местом в детском саду, выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 2,5 тыс. руб. Родителям, имеющих  детей  

предшкольного  возраста и не обеспеченных  местом  в дошкольном 

учреждении, выплачивается компенсация  в размере 1,3  тыс. руб.  на 

предшкольную подготовку (На основании решения Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от 15 августа 2012 года № 643/73 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»).  

 В соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных 

образовательных учреждений Пушкинского муниципального  района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», прошло комплектование детских садов на новый 2014-2015  

учебный год.  К началу периода комплектования в очереди на получение путёвок 

в детские сады Пушкинского района было зарегистрировано 6281 ребенок. 

Распределено 2231 место, что на  740 мест больше, чем в прошлом году. 

              По итогам периода комплектования очередность в детские сады района 

существенно сократилась, особенно в части детей в возрасте от 3 до 7 лет – 

распределено 1617 мест, однако в связи с тем, что в большом количестве  

происходит регистрация новых очередников проблема обеспечения детей 

дошкольными учреждениями стоит очень остро. 

            Детский сад меняется. Наступающий год должен стать временем, когда 

позитивные  мысли, заложенные в федеральные стандарты, войдут в массовую 

практику. Способствовать этому, несомненно,  будет наша с Вами активная 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/На%20основании%20решения%20Совета%20депутатов%20Пушкинского%20муниципального%20района%20от%2015%20августа%202012%20года%20№%20643/73%20«О%20мерах%20социальной%20поддержки%20отдельных%20категорий%20родителей%20(законных%20представителей),%20имеющих%20детей%20в%20возрасте%20от%201,5%20до%203%20лет»)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/На%20основании%20решения%20Совета%20депутатов%20Пушкинского%20муниципального%20района%20от%2015%20августа%202012%20года%20№%20643/73%20«О%20мерах%20социальной%20поддержки%20отдельных%20категорий%20родителей%20(законных%20представителей),%20имеющих%20детей%20в%20возрасте%20от%201,5%20до%203%20лет»)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/На%20основании%20решения%20Совета%20депутатов%20Пушкинского%20муниципального%20района%20от%2015%20августа%202012%20года%20№%20643/73%20«О%20мерах%20социальной%20поддержки%20отдельных%20категорий%20родителей%20(законных%20представителей),%20имеющих%20детей%20в%20возрасте%20от%201,5%20до%203%20лет»)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/На%20основании%20решения%20Совета%20депутатов%20Пушкинского%20муниципального%20района%20от%2015%20августа%202012%20года%20№%20643/73%20«О%20мерах%20социальной%20поддержки%20отдельных%20категорий%20родителей%20(законных%20представителей),%20имеющих%20детей%20в%20возрасте%20от%201,5%20до%203%20лет»)
http://pushkinoedu.narod.ru/dou/Doc_2014/postanovlenijao_komplektovanii_163_ot_28.01.2014.pdf
http://pushkinoedu.narod.ru/dou/Doc_2014/postanovlenijao_komplektovanii_163_ot_28.01.2014.pdf
http://pushkinoedu.narod.ru/dou/Doc_2014/postanovlenijao_komplektovanii_163_ot_28.01.2014.pdf
http://pushkinoedu.narod.ru/dou/Doc_2014/postanovlenijao_komplektovanii_163_ot_28.01.2014.pdf
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позиция и рост  общественного признания деятельности педагогического 

дошкольного образования.  

 

II. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
С 1 сентября 2011 года в школах района ведется преподавание по  новым 

федеральным образовательным стандартам начального общего образования.  

Сегодня мы можем констатировать, что все ученики начальной школы (1-4 

классы) в наступающем учебном году будут обучаться по новым стандартам.  

МБОУ Правдинская средняя школа №1 получила статус ресурсного центра для 

введения федеральных стандартов общего образования,  и с 1 сентября 2013 года 

ученики пятых классов обучались в режиме апробации по новым стандартам. 

В наступающем учебном году на территории Пушкинского 

муниципального района реализовывать  введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в опережающем 

режиме  будут следующие общеобразовательные учреждения (Таблица 2): 

                                                                                     Таблица 2. 
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В новых стандартах основного общего образования поставлена задача 

формирования взаимосвязи между предметным содержанием и личностью 

подростка. Важно вывести ребенка на деятельностный уровень образования, 

который позволит ему успешно применять в жизни освоенные предметы. 

В Национальной образовательной  

инициативе «Наша новая школа» 

обозначено – «Новая школа - это школа 

для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному 

организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени». 

 В общеобразовательных учреждениях Пушкинского района  обучаются 209 

детей - инвалидов, в том числе в школе-интернате 8 вида – 71 человек. 

 С учётом  психофизических особенностей детей-инвалидов для 69  из них 

организовано обучение на дому по индивидуальным программам в объёме, 

позволяющем обеспечить качественное образование.   

          Все дети-инвалиды, кроме обучающихся на дому, обеспечены бесплатным 

питанием и имеют возможность получать бесплатное дополнительное 

образование. 

 В 2014 году на территории района 

продолжилась реализация мероприятия 

«Дистанционное образование детей-

инвалидов», проводимого в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». С января 2014 года в 11 

общеобразовательных учреждениях района с 

помощью дистанционных технологий обучается 22 ребенка-инвалида. 



Ежегодный публичный доклад  2013-2014 

 

 

10 

          Детям – инвалидам на время дистанционного обучения за счет средств 

бюджета Московской области предоставляются: 

- специализированная компьютерная техника; 

- доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

- необходимые для организации дистанционного образования материальные 

ценности и методические ресурсы.  

         Администрацией Пушкинского муниципального района утверждена 

программа «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-

2018 годы». Целью программы является обеспечение беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в Пушкинском муниципальном районе. На 

реализацию этой части программы в 2014 году выделено 6 млн. руб. 

Только мы, взрослые, можем подарить ребенку радость детства, 

возможности общаться со сверстниками, учиться и творить!  

В феврале 2014 года на территории района был проведен муниципальный 

этап конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты. В 

конкурсе приняли участие 5 общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ 

№1 г. Пушкино, МБОУ СОШ №2 г. Пушкино, МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, 

МБОУ СОШ №12 г. Пушкино и МБОУ Черкизовская СОШ. Критериями любого 

конкурса являются активность педагогического коллектива в освоении 

инновационных технологий, поиск нестандартных решений, создание условий 

для личностного роста каждого ребёнка. Именно эти качества помогли 

коллективам МБОУ СОШ №1 г. Пушкино (директор Зотова Ирина Алексеевна) 

и МБОУ СОШ №12 г. Пушкино (директор Басова Вера Павловна) стать 

победителями регионального этапа (Фото 4, 5).                                                                             
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                 Фото 4. МБОУ СОШ №1 г. Пушкино                        Фото 5. МБОУ СОШ №12 г. Пушкино   

 

 МБОУ Черкизовская СОШ (директор Голубева Наталья Анатольевна)  

приняла участие в областном конкурсе образовательных учреждений на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области.  

Муниципальные общеобразовательные учреждения (МБОУ Правдинская 

СОШ №1 и МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной) приняли участие и 

стали победителями  областного конкурсного отбора  муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся в 2014 году. 

В марте 2014 года на территории района прошел муниципальный этап 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, проводимый 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

На конкурс были представлены материалы 11 педагогов из 8 

общеобразовательных учреждений. МБОУ СОШ  №1 г. Пушкино, МБОУ 

Челюскинская  СОШ и МАОУ гимназия «Тарасовка» представили документы 2-

х учителей.  

 3 учителя русского языка и литературы (Дынина Ольга Алексеевна, МАОУ 

Правдинская школа №2; Должкова Татьяна Филипповна, МБОУ Майская 

СОШ; Гаспарян Ларина Адлеровна, МБОУ Софринская МОШ №2); 

 2 учителя истории и обществознания (Астафьева Ирина Владимировна, 

МЬОУ СОШ №1 г. Пушкино; Валиева Мукарам Умарджановна, МБОУ 

Челюскинская СОШ);  
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Фото 6. Участники конкурса «Педагог года Подмосковья» в 

номинации «Воспитатель года – 2014» 

 

Фото 7. Победители конкурса «Педагог 

года Подмосковья» в номинации 

«Воспитатель года – 2014» 

 

Фото 7. Победители конкурса «Педагог года Подмосковья» 

в номинации «Воспитатель года – 2014» 

 

 1 учитель права (Толкачёва Алла Вячеславовна, МАОУ гимназия 

«Тарасовка»); 

 1 учитель ОБЖ (Салин Андрей Александрович, МБОУ СОШ №1                  

г. Пушкино); 

 1 учитель химии (Бурчак Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ №12                 

г. Пушкино); 

 1 учитель английского языка (Старкова Ирина Васильевна, МБОУ гимназия 

№4 г. Пушкино); 

 1 учитель ИЗО (Федотова Наталья Уравна, МАОУ гимназия «Тарасовка»); 

 1 учитель начальных классов (Васильева Елена Владимировна, МБОУ 

Челюскинская СОШ). 

К профессиональному празднику, Дню учителя, участники регионального 

этапа конкурса – Салин А.А., Астафьева И.В., Толкачева А.В., Федотова Н.У., 

Старкова И.В. получат именную премию Губернатора Московской области, 

участники муниципального этапа – денежное поощрение. 

      Доброй традицией стало проведение торжественной церемонии награждения 

финалистов и участников районного конкурса «Педагог года Подмосковья». В 

этом году в конкурсных испытаниях приняли участие 22 педагога нашего 

района.  

 В номинации «Воспитатель года – 2014» участвовало 12 педагогов      

(Фото 6).     
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Фото 8. Участники конкурса «Педагог года Подмосковья» в 

номинации «Учитель года – 2014» 

 

 Победителем стала Есина Татьяна Евгеньевна, воспитатель МАДОУ 

детского сада №7 «Лесная сказка». Второе место - Леоненко Олеся 

Александровна, воспитатель МАДОУ детского сада №9 «Буратино». Третье 

место заняла Любимова Екатерина Викторовна, воспитатель МБДОУ детского 

сада №53 «Дюймовочка» (Фото 7). 

В номинации «Учитель года – 

2014» приняли участие 10 педагогов 

(Фото 8). Победителем 

муниципального конкурса  стала 

Карташева Татьяна Евгеньевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №5 г. Пушкино.   

 

 
  

Иванцова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино заняла 2 место. 3 место - Бузина Екатерина 

Геннадьевна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ им. В.В. 

Матвеева г.п. Лесной. 

 Содействие профессиональному и творческому развитию педагогов, 

представление лучших педагогических практик и, конечно, повышение 

социального престижа профессии «педагог» - одно из приоритетных 

направлений в деятельности администрации Пушкинского муниципального 

района. Победители, призеры и участники районного конкурса были награждены 

Грамотами Главы Пушкинского муниципального района и денежными 

премиями. Общая сумма всех выплат составила 290 тыс. руб. 

В мае 2014 года проходил региональный этап Педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения». Буланова  

Ольга  Владимировна,  учитель   математики  МБОУ СОШ №2 г. Пушкино, 

стала призером в категории: «Классные руководители 5 - 7 классов», а 
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Коробкова  Юлия  Вячеславовна,  учитель  начальных  классов МБОУ СОШ  

№6 -  лауреатом в категории «Классные руководители 1 - 4 классов». 

Педагог Центра детского творчества Макарова Наталья Валерьевна 

награждена дипломом  Лауреата областного конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям -2013».  

Горбунова Валерия Вячеславовна, учитель истории МБОУ СОШ №5     

г. Пушкино, стала лауреатом заочного конкурса видеоуроков молодых педагогов 

Московской области в номинации «Видеофильм». 

По итогам конкурса на Ежегодную премию Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» в 2013 году в номинации «Патриотическое 

воспитание» победителями стали Парфентьева Неонила Семеновна, 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Софринской СОШ №2,  

«Школьный военно-патриотический клуб-центр гражданско-патриотического   

воспитания молодежи в поселке Софрино»   и  Долгирева  Галина Ивановна, 

педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №5 г. Пушкино,  

«Школьный музей-пропагандист краеведения г. Пушкино и Пушкинского 

района». 

Отрадно, что в последние годы возросла активность участия педагогов в 

конкурсном движении!   

В 2013 году был дан старт областному конкурсу «Стандарт  оформления 

общеобразовательных школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение единых 

требований к территориям и оформлению внутренних помещений 

общеобразовательных организаций Московской области. 

Идея единого подхода к оформлению школ, выдвинутая Губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьевым, социально значима для большинства 

жителей нашего района. Обеспечение благоустроенной, безопасной, эстетичной 

среды для наших детей, родителей, педагогов – главная задача не только 

руководителей общеобразовательных учреждений, но и всей муниципальной 

системы образования.  

http://наше-подмосковье.рф/
http://www.pushkinoedu.narod.ru/standart/index.htm
http://www.pushkinoedu.narod.ru/standart/index.htm
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Фото 9. Директора школ – победителей конкурса 

«Стандарт  оформления общеобразовательных школ» 

 

 На основании проведения рейтингов, лидирующие позиции среди 

муниципальных общеобразовательных учреждений района заняла МБОУ СОШ 

№5, второе место – МБОУ Правдинская СОШ  №1, третье – МБОУ Пушкинская 

школа-интернат VIII вида г. Пушкино, 

четвертое – МБОУ «Зверосовхозская СОШ» 

(Фото 9). 

 Эти учреждения представляли систему 

образования Пушкинского района на 

зональном этапе конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательных школ».

  

 На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, коллективы 

данных учреждений были отмечены Благодарностью администрации района, а 

директорам были вручены сертификаты на укрепление материально-

технической базы учреждений на сумму 100,000 тыс.  руб. 

 В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ» 

был проведен муниципальный конкурс на лучший творческий проект 

обустройства и оформления муниципальной образовательной организации. 

Победителем конкурса в номинации «Благоустройство территории 

общеобразовательной организации» стал творческий коллектив 3-4 классов 

МБОУ НОШ №16 г. Пушкино, в номинации «Обустройство внутреннего 

пространства помещения» –  представитель родительской общественности 

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино. Все победители и призеры данного конкурса 

получили на Празднике труда дипломы и подарки. 

Мы надеемся, что в наступающем учебном году все педагоги и 

учреждения - победители конкурсов обеспечат открытый обмен опытом своей 

деятельности. Открытость должна стать нормой для всего образовательного 

сообщества. 

 

 

http://pushkinoedu.narod.ru/new_news/2013-2014/statja_den_truda-1.pdf
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III. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках модернизации общего образования в 2013 году израсходовано из 

различных источников финансирования более 50 млн. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 18,3 млн. руб., за счет средств бюджета 

Московской области более 30 млн. руб., за счет средств муниципального 

бюджета 2,5 млн. руб. (Таблица 3). 

  Средства Федерального бюджета были направлены на следующие расходы: 

- учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 2-х и 3-х классов в 

сумме более 9 млн. руб.; 

- учебное оборудование для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах в 

сумме 4,2 млн. руб.; 

- оборудование для проведения итоговой (государственной) аттестации 

обучающихся в сумме 5 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского 

муниципального  района направлены на: 

- приобретение  учебного оборудования и мебели  для  учреждений – 

победителей областного конкурса, разрабатывающих и внедряющих  

инновационные образовательные проекты (средняя школа № 3 г.Пушкино, 

Пушкинская школа № 9) в сумме 2 млн. руб.  - бюджет  Московской области), 

200,000 тыс. руб. - бюджет  Пушкинского в рамках софинансирования; 

- приобретение технологического оборудования для столовых и мебели для 

залов питания общеобразовательных учреждений – победителей областного 

конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации 

питания обучающихся (МБОУ «Зверосовхозская СОШ», МБОУ СОШ №6          

г. Пушкино, МБОУ Челюскинская СОШ, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, 

МБОУ СОШ №8 г. Пушкино) в сумме 5, 5 млн. руб. - бюджет Московской 

области и  1,7 млн. руб. - бюджет района в рамках софинансирования;  
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- внедрение современных образовательных технологий (оплата трафика 

Интернет в общеобразовательных учреждениях) в сумме 600,000 тыс. руб. 

(бюджет  Московской области) и 600,000 тыс. руб. - бюджет Пушкинского 

района; 

- пополнение фондов школьных библиотек – более 32 млн. руб. 

                                                                                                                      Таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ежегодном Послании Федеральному собранию на 2014 год президент 

Российской Федерации В.В. Путин обозначил одну из острых проблем, которая 

затрагивает почти четверть российских школ – занятия в две смены. Губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев в своем обращении к жителям региона, 

отметил, что данный вопрос нужно решать безотлагательно. В Пушкинском 

районе во вторую смену в прошлом  году обучалось одна тысяча семьсот сорок. 

Благодаря поддержке  Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, 

из областного бюджета было выделено 155 млн. руб. на завершение 

реконструкции здания МБОУ СОШ №5 г. Пушкино с пристройкой (Фото 10, 11). 
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  Фото 12. 

                                          Фото 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Фото 10.                                                                                         Фото 11.  

С сентября 2014 года  

функционирует новое здание 

МБОУ СОШ №14 г. Пушкино на 

350 мест (г. Пушкино, мкр. 

Мамонтовка) за счет средств 

инвестора-застройщика ООО 

«Апсис Глоб» (Фото 12). 

В следующем году будет продолжена работа по укреплению материально-

технической базы и ремонту образовательных учреждений.   

 В 2013 году в рамках   долгосрочной целевой программы  Московской 

области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» 

бюджетам муниципальных образований Московской области предусмотрены 

субсидии из бюджета Московской области на софинансирование мероприятий 

по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установке 

ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнение 

противопожарных мероприятий. Бюджету Пушкинского района на данные цели 

предусмотрено 28 млн. руб.  

    В 2014 году на проведение капитального ремонта из бюджета Московской 

области выделены денежные средства в размере более 11 млн. руб., 

софинансирование из бюджета Пушкинского района составляет 600,000 тыс. 

руб.  

Мы надеемся, что эти меры помогут не только снять вопрос о ликвидации 

второй смены в наших школах, но, прежде всего,  будут направлены на создание 
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современных, комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания 

детей Пушкинского района. 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Главными показателями качества образования, несомненно, являются 

результаты единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов.  

Для проведения единого государственного экзамена в 2014 году на 

территории Пушкинского муниципального района  было открыто 7 пунктов 

проведения экзамена, привлечено свыше 500 специалистов различного уровня, 

аккредитовано 9 общественных наблюдателей, организована работа по 

обеспечению режима информационной безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных материалов, поставлено оборудование 

видеопротоколирования и видеотрансляции, оборудование по выявлению и 

блокированию работы систем сотовой связи и мобильной передачи данных, 

переносные металлоискатели. 

            По результатам  государственной итоговой аттестации 785 выпускников 

получили аттестаты о среднем  общем образовании. Из них 76 окончили школу  

с  медалью. 

Четыре  выпускника по результатам единого государственного экзамена по 

русскому языку получили наивысшую оценку 100 баллов: Мунтьян Анастасия 

– МБОУ СОШ №8 г. Пушкино; Зыскин Александр – МБОУ СОШ №9               

г. Пушкино; Ушерович Полина – МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино;  Макеева 

Надежда – МБОУ Правдинская СОШ №1.  Кроме того, 66 выпускников набрали  

наибольшее количество баллов, от 90 до 99.   

              Средний балл выпускников по русскому языку составил 63,58, по 

математике –  45,56. 

             По результатам государственной итоговой аттестации 1309 выпускников 

9-х классов, допущенных к экзаменам, получили аттестаты  об основном общем 

образовании. Из них 83 человека  получили аттестаты особого образца.    

http://pushkinoedu.narod.ru/ege/NEW/spravka-analiz_po_gia_2014_goda.pdf
http://pushkinoedu.narod.ru/ege/NEW/spravka-analiz_po_gia_2014_goda.pdf
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           Дальнейшая задача педагогических коллективов – провести подробный 

анализ результатов государственной итоговой аттестации 2014 года и наметить 

пути совершенствования.  

 

V. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Основной фактор, без которого невозможно обеспечить новое качество 

образования – это профессионализм учителя. Современный педагог – это 

специалист, который использует новые средства организации учебно-

воспитательного процесса и постоянно повышает свой профессионализм, 

способен обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное обучение и 

воспитание, сформировать у обучающихся новые компетенции. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, постоянно 

повышающие свое педагогическое мастерство, открытые ко всему новому 

учителя - ключевая особенность школы 21 века.  

В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку прошли 742 

педагогических работника, среди них повысили свою квалификацию 260 

работников дошкольных учреждений, 476  -  общеобразовательных учреждений, 

6 - дополнительного образования детей. Динамика показателя по сравнению с 

прошлым учебным годом возросла на 6,5%.  

Наиболее востребованными были курсы, образовательные программы 

которых рассматривают одно из приоритетных направлений современного 

образования – внедрение ФГОС.  

Хочется обратить внимание на аттестацию педагогических кадров, которая 

стимулирует рост педагога как профессионала. За три года наметилась 

положительная динамика. В прошлом учебном году аттестовано 306 

педагогических работников (128 -  на высшую квалификационную категорию и  

178 – на первую) и 29 руководящих работников (21 – на высшую 

квалификационную категорию и 8  – на первую), Таблица 4. 
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Совершенствование системы оплаты труда - один из важнейших 

механизмов развития педагогического потенциала. В 2013-2014 учебном году 

повышение ставок заработной платы работников муниципальных организаций 

образования Московской области осуществлено в следующие сроки (Таблица 5): 

с 01.05.2013 г. повышены на 6 % и с 01.09.2013 г. повышены на 9 % ставки 

заработной платы (должностные оклады) всем категориям работающих. 

с 01.05.2014 г.  - на 6 % произведено  повышение ставок заработной платы  

(должностных окладов) педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования,  педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и иным категориям 

работников муниципальных организаций образования; 

- на 20% педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

С 1 сентября 2014 г. на 15 % запланировано повышение ставок заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей.     

 

 

 

 

 

Таблица 4. 
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Таблица 5. 

Информация о средней зарплате  (тыс. руб.) 

Показатели по 

учреждениям 
2013 г. 

Январь- 
май 2014 г. 

Темп роста, % 
Исполнение 

Указов 

Президента 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения:     
всего 36,9 40,4 9,5 

 
педагогические работники 41,6 45 ,1 8,4 132,4 
Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения     

всего 27,7 28,2 1,8 
 педагогические работники 38,4 38,9 1,3 121,2 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей     

всего 26,1 29,7 13,8 
 педагогические работники 30,7 34,7 13,0 82,2 

 

В образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района  

работает 37 молодых специалистов. Выплачивается единовременное пособие за 

счет средств муниципального бюджета в размере 29 900 рублей. 

На основании решения Совета депутатов от 19.12.2012 г. №687/78 

производится ежемесячная выплата педагогическим работникам – молодым 

специалистам в размере  3000 рублей. 

 

VI. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Решение проблемы своевременного выявления, развития и обучения 

одаренных детей – одно из приоритетных направлений деятельности  

современной школы на основе национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Система поддержки талантливых детей обеспечивает 

глубину раскрытия их способностей, развивает интерес к научной, творческой и 

спортивной деятельности. В настоящее время можно говорить о развитии 

разнообразных форм работы по поиску и поддержке талантливых детей и 

http://www.adm-pushkino.ru/regulatory/reshDep/?ELEMENT_ID=4733&sphrase_id=94590
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молодежи в различных сферах деятельности. Проводятся ведомственные и 

межведомственные мероприятия, такие как предметные олимпиады, научно-

практические конференции, творческие конкурсы и фестивали, слеты, 

спортивные соревнования. 

Одной из наиболее эффективных форм является развитие олимпиадного 

движения и системы творческих конкурсов.  

  В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены школьный и  

муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие  более 14,000 тыс. 

обучающихся из 32 учреждений, в муниципальном – более 2,000 тыс. 

обучающихся.  По итогам 363 признаны победителями и призерами 

муниципального уровня.  В январе – феврале на областную олимпиаду была 

направлена команда в составе 74 человек по 21 предмету. Победителями и 

призерами областной олимпиады стали 16 человек по 11 предметам. 5 

обучающихся приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады: Карабегович  Диана, МБОУ 

СОШ №8 г. Пушкино, по английскому языку; Михеева 

Ольга,  МБОУ Правдинская  СОШ №1, по русскому 

языку; Горев Артем, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, по 

искусству; Морозова Екатерина,  МАОУ Гимназия №10 

г. Пушкино, по французскому языку;  Переверзева 

Александра, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, по праву. 

        Переверзева Александра стала 

призером заключительного этапа 

олимпиады по праву и является 

кандидатом на присуждение премии 

Президента Российской Федерации 

(Фото 13). Лауреатами премии  

Президента Российской Федерации в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Образование» по 

Фото 15. 

Фото 13. 

Фото 14. Фото 15. 

http://pushkinoedu.narod.ru/mcabinet/olimpiads/index2013-2014.html
http://pushkinoedu.narod.ru/mcabinet/olimpiads/index2013-2014.html
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направлению «Поддержка талантливой молодежи» стали Зубков Александр, 

Станция юных техников (Фото 14) и Михеева Ольга, МБОУ Правдинская СОШ 

№1 (Фото 15).  

              20-ти обучающимся была присуждена именная стипендия Губернатора 

Московской области. 

Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ 

СОШ №3 г. Пушкино стала призером Московской областной 

олимпиады Всероссийского интеллектуального движения 

«Умники и умницы», приуроченной к 215-й годовщине со 

дня рождения А.С. Пушкина (Фото 16). 

 

 

Ежегодно уже на протяжении 

одиннадцати лет 55 школьников 

получают стипендию Главы 

Пушкинского муниципального района. 

 Радуют своими победами наши 

спортсмены:  Валиахметова  Карина  стала победителем первенства Европы в 

байдарке-четверке (Фото 17). Проскурина Наталья – 3 место на Чемпионате 

мира в эстафете, 3 место - Первенство Европы, 2 место - Первенство Мира среди 

молодежи по гребле на байдарках и каноэ (Фото 18). Аношкина Арина – 

трехкратный победитель и многократный призер первенства России, призёр 

Летней Спартакиады учащихся России (Фото 19).   Буянов Дмитрий и 

Старшинов Роман – призеры первенства 

России, победители и призеры первенства 

Центрального Федерального округа по 

гребле на байдарках и каноэ (Фото 20). 

 Спортсменка отделения  

художественной гимнастики  Солдатова 

Александра заняла  1 место на 

Фото 18. 

Фото 17. 

Фото 16. 

Фото 14. 

Фото 19. 

http://pushkinoedu.narod.ru/new_news/2013-2014/30_maja_2014_goda_v_odincovskom_gumanitarnom_unive.pdf
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Фото 21. 

чемпионате  Европы.  Команда 

«Детской юношеской спортивной 

школы г. Пушкино» по водному поло 

стала победителем 3 тура первенства 

России среди юношей до 15 лет. Это 

спорт высоких достижений!   

Важным в своей работе 

считаем  проведение мероприятиях спортивной направленности, в которых 

может участвовать каждый ребенок. 

Помимо Комплексной Спартакиады 

обучающихся управлением образования 

были организованы и проведены: 

соревнования  «Веселые старты» среди 

образовательных учреждений 

Московской области на призы 

Губернатора Московской области в  2013-2014 учебном году в  средней школе № 

8 г. Пушкино;  зональные и финальные 

соревнования комплексной Спартакиады 

среди школьных команд образовательных 

учреждений Московской области по 

шахматам и шашкам; районный турнир 

по мини-футболу «Олимпийские 

надежды»; благотворительный 

физкультурно-спортивный праздник «Олимпийские надежды Подмосковья» для 

учащихся общеобразовательных учреждений нашего района с участием 

ветеранов спорта, чемпионов и призеров Олимпийских; 9 мая проведена 

традиционная легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню Победы» (Фото 

21, 22). 

Фото 22. 

Фото 21. 

Фото 20. 
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 В апреле 2014 года проходил слет-соревнование «Школа безопасности», в 

котором приняли участие 140 обучающихся из 18 образовательных организаций 

Пушкинского района, победитель - команда МБОУ Челюскинской СОШ. 

 Яркой иллюстрацией эффективной работы педагогов являются  

достижения воспитанников СЮТ г. Пушкино: объединение начального 

технического моделирования - Владимирова Анастасия, Князев Алексей, 

Понькин Павел, Щепина София,  Баранова Анастасия в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» завоевали два первых и пять призовых мест. 

Судомодельное объединение:  на 

чемпионате Московской области  Зубков 

Александр занял  1-е место. В июне 2014 г. на 

Открытом Кубке Москвы «Белая дача» Платонов 

Александр завоевал 2-е место (Фото 23).   

 Воспитанники  Центрального дома 

творчества г. Пушкино ежегодно принимают 

участие в областном фестивале детского и 

юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии»,  в этом 

году ребята завоевали семь призовых мест в 5-ти номинациях.    

  Старший хор дома творчества награжден дипломом лауреата 1 степени III 

Международного фестиваля-конкурса детского  и юношеского творчества  

«Бегущая по волнам» и  Всероссийского конкурса-фестиваля «Живой родник». 

 Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев сказал: 

«Нужно не просто учить, нужно уметь выявлять таланты и развивать их. Когда 

мы научимся вместе выявлять таланты, раскрывать личности, то, мне кажется, 

что это будет очень серьёзное наше преимущество. Эта система нового, умного 

образования как раз заключается в подготовке личности, потому что личность 

может очень многого достичь. А если эта личность принадлежит нам, нашей 

стране, нашему Подмосковью, то и мы вправе разделить этот успех».        

     Сегодня мы с особой гордостью разделяем успех наших ребят!   

Фото 23. 



Ежегодный публичный доклад  2013-2014 

 

 

27 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 
 

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 

период является одним из главных приоритетов социальной политики 

администрации Пушкинского муниципального района. От того, насколько 

здорово и активно подрастающее поколение, зависит благополучие общества. 

Главная цель летней кампании – обеспечение максимального охвата детей и 

подростков организованными формами оздоровления, отдыха и полезной 

занятости. 

Охват детей за  отчетный период  составил   около 2,000 тыс. человек.  На  

территории  Пушкинского  муниципального  района   функционировали  

двадцать девять лагерей с дневным пребыванием, четырнадцать ремонтных 

бригад, двадцать пять бригад «Экологического патруля», одиннадцать 

загородных оздоровительных учреждений.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых и оздоровление. 

При планировании отдыха  учитываются интересы  детей, которые в 

особой мере нуждаются в заботе государства.  

На  проведение  летней  оздоровительной  кампании   за счет   различных  

источников  финансирования  было  израсходовано  более 19 млн. руб. (Таблица 

6). 

                                                                                                                        Таблица 6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы о позитивной динамике основных 

показателей эффективности управления муниципальной системой общего 

образования, которые подкреплены следующими достижениями: 

1. Два года подряд МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Пушкино (директор Богачева И.Н.) входит в рейтинг «500 лучших 

школ России». 

2. В 2014 году МАОУ Правдинская СОШ №2 вошла в рейтинг «100 

лучших школ Московской области». 

3. Учитель английского языка МБОУ гимназии №4 г. Пушкино Старкова 

И.В. стала победителем федерального этапа конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, проводимого в рамках приоритетного 

национального проекта «Образования». 

4. Учитель музыки МАОУ СОШ №3 г Пушкино Банникова Н. В. стала 

лауреатом премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных классов» в 2014 году в номинации 

«Лучший учитель музыки». 

5. По результатам ЕГЭ 2014 года 4 выпускника получили наивысший 

стобалльный результат по русскому языку. 

6. 76 выпускников общеобразовательных учреждений получили медали 

Министерства образования Московской области «За особые успехи в учении», 

70 выпускников – медали Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «За особые успехи в учении». 

7. В 2014 году завершилась реконструкция МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

8. Введено в эксплуатацию новое здание МБОУ СОШ №14 г. Пушкино 

(мкрн. Мамонтовка). 

9. Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году стали шестнадцать человек по 

одиннадцати предметам. Пять обучающихся приняли участие в заключительном  
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этапе Всероссийской олимпиады. Переверзева Александра стала призером 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и 

является кандидатом на присуждение премии Президента Российской 

Федерации. 

10. Лауреатами премии Президента Российской Федерации в рамках 

реализации национального приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Поддержка талантливой молодежи» стали Зубков Александр, 

МБОУ ДОД «Станция юных техников г. Пушкино» и Михеева Ольга, МБОУ 

Правдинская СОШ №1. 

11. Двадцати пяти обучающимся была присуждена именная стипендия 

Губернатора Московской области. 

12. Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса средней школы №3             

г. Пушкино стала призером Московской областной олимпиады Всероссийского 

интеллектуального движения «Умники и умницы», приуроченной к 215-й 

годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.  

13. Ежегодно 65 школьников района получают стипендию Главы 

Пушкинского муниципального района. 

14. Установлена социальная стипендия администрации Пушкинского 

муниципального района (1,5 тыс. руб. в течение учебного года) студентам 

Московского государственного областного университета, обучающимся на 

педагогических специальностях по целевому набору (3 человека). 

15. Ежегодно по итогам учебного года работникам муниципальных 

образовательных учреждений  выплачивается именная премия Главы района (5 

человек), и премия лучшим учителям в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (500,00 тыс. руб.). 

Современность предъявляет к образованию новые требования. 

Предполагается создание продуманной, четкой системы непрерывного 

образования, направленной на постоянное обновление, индивидуализацию 

спроса и возможностей его удовлетворения. Ключевой характеристикой нового 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и 
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формирование творческих компетентностей, готовности к обучению. От 

эффективной организации учебно–воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях сегодня зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить 

инновационный путь развития района, региона, страны. 

Определяя основные направления развития на 2014-2015 учебный год, 

следует отметить следующие:  

- приведение в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативных и правовых 

актов муниципального уровня и уровня образовательных учреждений;  

 - повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования; 

- внедрение современных форм внеурочной деятельности учащихся, 

интеграция дополнительного и общего образования в период введения новых 

образовательных стандартов;  

- использование вариативных форм предоставления дошкольного 

образования для  снижения  очередности. Ликвидация к 2016 году очередности в 

дошкольные образовательные учреждения;  

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и 

повышение уровня безопасности пребывания в них;  

- повышение открытости деятельности муниципальной системы 

образования; 

- совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

-  развитие  платных  дополнительных  услуг. 

 

 


