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Введение 

 

Образование как важнейший социальный институт является в настоящее время основой 

развития экономики и общества. От состояния дел в образовательной области  в значительной 

мере зависит будущее страны. В свою очередь, изменения в системе человеческих отношений 

активно воздействуют на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на 

требования нового исторического этапа. Поэтому современная система образования должна 

быть приведена в соответствие с потребностями развития России.  

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования Пушкинского 

муниципального района подготовлен управлением образования администрации Пушкинского 

муниципального района по итогам 2012-2013 учебного года с целью  обеспечения 

информационной открытости и прозрачности  муниципальной системы образования.  

Чтобы управлять развитием сегодня, необходимо  знать  стартовые возможности 

системы образования района. В докладе  раскрываются содержание и результаты 

функционирования системы образования в современных социально-экономических условиях, 

характеризуются уровни  дошкольного, общего и дополнительного  образования,  подводятся 

итоги реализации национального проекта «Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», комплексного проекта  модернизации общего  образования,  

проанализированы имеющиеся ресурсы, сформулированы задачи и основные направления 

деятельности на ближайший период.  

Публичный доклад об итогах деятельности управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района адресован работникам системы образования, родителям 

обучающихся и воспитанников, социальным партнерам, всем тем, кому небезразличны 

процессы, происходящие  в системе образования района.   

Доклад подготовлен на основе мониторинговых исследований и данных форм 

статистического наблюдения.  

Надеемся, что  Публичный доклад станет для читателей не только важным 

информационным источником, но и стимулом к взаимодействию и социальному партнёрству 

всех, кто заинтересован в качестве образования.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Структура сети образовательных учреждений 

Муниципальная   система образования Пушкинского района  является неотъемлемой  

частью единого регионального и федерального образовательного  пространства  России, её цели 

и задачи  соответствуют  стратегическим  целям и задачам развития образования  в стране.  

Главными  при этом  являются  доступное и качественное  образование, поддержка и развитие 

одарённых   детей, создание благоприятных условий для  самореализации  каждого ученика,  

укрепление  и  совершенствование  учительского потенциала, создание комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса.  

В последние годы система образования Пушкинского муниципального района 

интенсивно развивается. 

 

На сегодняшний день в ее структуру входят 79 образовательных учреждений, из 

которых: 21 средняя школа, одна начальная школа,  2 основные,  4 с углубленным изучением 

отдельных предметов, 3 гимназии, 3 негосударственных общеобразовательных учреждения, 

одна вечерняя (сменная) школа, одна специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 2 

начальных школы - детских сада, 37 дошкольных образовательных учреждений, 4 (четыре) 

учреждения дополнительного образования детей.  



 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО), 

реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

модернизация системы образования 

Общее образование 

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

образовательным стандартам начального общего образования. На сегодняшний день 

численность школьников, обучающихся по стандартам начального общего образования, 

составляет 5293 человека.   

 С февраля 2013 года работа по обеспечению  

поэтапного перехода на федеральные 

государственные  образовательные  стандарты  

основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района. Правдинская средняя 

школа №1 получила статус ресурсного центра для 

введения федеральных стандартов общего 

образования,  и с 1 сентября 2013 года ученики 5-х классов (53 ребенка) начнут  обучение в 

режиме апробации по новым стандартам.  

В соответствии с новыми стандартами с 1 сентября 2012 года в четвертых классах всех 

общеобразовательных учреждений изучается  новый комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Целью данного курса является  формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В течение  учебного года в 

школах нашего района была организована серьезная работа по введению предмета: созданы 

условия для обеспечения методической поддержки учителей; велась информационно-

разъяснительная работа с родителями; для обучающихся были организованы тематические 

экскурсии, проводились открытые уроки, классные часы;  все ученики четвертых классов 

обеспечены необходимыми учебными пособиями. 

           В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного 

доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания и состояния здоровья. На территории района в образовательных учреждениях  

обучается и воспитывается более 700 детей-инвалидов  и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  В начальных школах - детских сада компенсирующего вида № 3 

«Снежинка» и № 63 «Солнышко» воспитывается 23 ребенка-инвалида дошкольного 

возраста. В Пушкинской специальной (коррекционной) школе - интернате  – 77 человек.   



 

       Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях созданы все условия 

для коррекционной и развивающей 

работы: коляски, пандусы, поручни в 

туалетах, сенсорная комната, 

тактильные, звуковые, свето-

звуковые панели, сухие бассейны. 

С детьми проводится коррегирующая гимнастика, массаж, оказывается квалифицированная 

помощь специалистов: учителей - логопедов, педагогов - психологов, дефектологов. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают кружки и привлекаются к 

занятиям в спортивных секциях. 

В образовательных учреждениях района проводится работа по организации 

родительского всеобуча для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Им разъясняются права, льготы, социальные гарантии, 

предоставляемые детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются. 

Осуществляется обучение родителей навыкам и приёмам реабилитации детей, созданию 

благоприятного окружения и психологического комфорта, развитию их творческих 

способностей. 

Одним из направлений реализации принципа равного доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию является развертывание новых моделей 

содержания образования и  его организации, в том числе развитие дистанционного 

образования. В 2012-2013 учебном году на территории района продолжилась реализация 

мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», проводимого в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». С января 2013 года в 11 

общеобразовательных учреждениях района с помощью дистанционных технологий обучалось 

18 детей-инвалидов. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет 

обеспечить доступ данной категории детей к образовательным и иным информационным 

ресурсам, способствует созданию безбарьерной среды, их успешной социализации и 

интеграции в общество.  

В истекшем учебном году в лучшую сторону менялась учебно-материальная база 

общеобразовательных учреждений: приобреталось новое учебно-лабораторное, учебно-

производственное и спортивное оборудование, оборудование для школьных столовых, за счет  

субсидии  приобретены  два  автобуса для  Зверосовхозской    и  Братовщинской средних школ  

на  сумму 3 миллиона рублей.  



 

  В  рамках модернизации общего 

образования в 2013 г. будет  израсходовано  из  

различных  источников  финансирования  53 

миллиона рублей, в том  числе за счет средств 

федерального бюджета более 18 миллионов 

рублей, за счет  средств  бюджета Московской  

области  32 миллиона рублей,  а за  счет  средств 

муниципального  бюджета – 2,5 миллиона рублей. 

Средства Федерального бюджета будут направлены на следующие расходы: 

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

муниципальных образовательных учреждений в сумме  9 миллионов рублей; 

- учебное оборудование для ресурсных центров – общеобразовательных учреждений для 

введения федеральных стандартов основного общего образования в 5-х классах  - 4,2 миллиона 

рублей; 

- оборудование для проведения итоговой (государственной) аттестации обучающихся в 

сумме 5 миллионов рублей. 

Средства  бюджета  Московской  области и  бюджета  Пушкинского  

муниципального  района  будут  направлены  на следующие  расходы: 

- приобретение  учебного  оборудования и мебели  для  общеобразовательных  

учреждений – победителей  областного  конкурса,  разрабатывающих и внедряющих  

инновационные  образовательные проекты (средняя школа № 3 г. Пушкино, школа № 9 г. 

Пушкино)  в  сумме 2,0 миллиона рублей из бюджета  Московской области; 0,2 миллиона 

рублей - бюджет района 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 

(Зверосовхозская средняя школа,  Пушкинская школа №6, Челюскинская средняя школа, 

Гимназия № 10 г. Пушкино, средняя общеобразовательная школа №8)  в  сумме 5,5 миллионов 

рублей за счет бюджета  Московской области и 1,7 миллиона рублей  из бюджета   

Пушкинского  муниципального района; 

- внедрение  современных  образовательных  технологий (оплата  трафика  Интернет  в  

общеобразовательных  учреждениях) в  сумме 0,6 миллиона рублей (бюджет  Московской 

области) и столько же выделит бюджет  Пушкинского  муниципального района в рамках 

софинансирования; 

            - пополнение  фондов  школьных  библиотек составит 25 миллионов рублей  за счет 

субвенции  Московской области.  

 



 

Одним из стратегических направлений в образовании является инновационная и 

экспериментальная деятельность образовательных учреждений.  

В феврале 2013 года на территории района был проведен муниципальный этап конкурса 

муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты. В конкурсе приняли участие 4 

общеобразовательных учреждения: средние общеобразовательные школы  г. Пушкино №3 и 

№9, Братовщинская школа, Софринская средняя школа №1. Победителями областного этапа 

конкурса стали – Пушкинские школы №3 и №9. 

 Образовательные учреждения (средняя общеобразовательная школа №7 г. Пушкино, 

Зверосовхозская средняя школа, школа – интернат VIII вида, гимназия «Тарасовка») 

представляли район в областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области. По итогам конкурса статус 

региональной инновационной площадки Московской области по направлению «Реализация 

программ повышения качества образования и уровня образовательных результатов в 

муниципальных образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте»  

присвоен Зверосовхозской средней школе; по направлению  «Реализация программ создания 

территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и социализации детей и 

подростков» - гимназии «Тарасовка». 

Впервые проходил областной конкурс среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты. Свои работы представили шесть учреждений - 

детский сады №47 «Радуга», №22 «Золушка», №30 «Ладушки»,  №4 «Золотая рыбка», №66 

«Елочка» и детский сад №70 «Журавлик». Детский сад №66 «Елочка» стал победителем 

областного этапа данного конкурса. 

          Ключевой фигурой в образовании всегда был и будет школьный учитель. От его 

профессионализма, общекультурного уровня, творческой инициативы  и мастерства ведения 

урока напрямую зависят успехи его питомцев и авторитет образовательного учреждения. 

Одним из путей развития учительского потенциала, выявления новых идей, образовательных 

технологий мы видим в  проведении конкурсов профессионального мастерства.  

В январе 2013 года в Пушкинском муниципальном районе проходил конкурс «Педагог 

года Подмосковья» в двух номинациях: «Учитель года – 2013» и «Воспитатель года – 2013». В 

празднике педагогического мастерства приняли  участие: 11 педагогов. В номинации «Учитель 

года 2013» первое место было присуждено  Куликовой Юлии Петровне, учителю начальных 

классов средней школы №2 г. Пушкино; второе место разделили Малахаева Ольга 

Александровна, учитель физической культуры Черкизовской школы и Стрельбовская Елена 

Николаевна, учитель  начальных классов гимназии №4. В номинации «Воспитатель года» 1 

место заняла Шилова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского сада №19 «Ручеек»; 2 место - 
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Жеглова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского сада №66 «Елочка»; 3 место - Байло Ирина 

Алексеевна, воспитатель детского сада №7 «Лесная сказка».  

Администрация Пушкинского муниципального района считает одним из приоритетных 

направлений своей деятельности содействие профессиональному и творческому развитию 

педагогов, представление лучших педагогических практик и, конечно, повышение социального 

престижа профессии «педагог». Победители, призеры и участники районного конкурса были 

награждены Грамотами Главы Пушкинского муниципального района и денежными премиями. 

Общая сумма всех выплат составила 170,0 тысяч рублей.  

Мы надеемся, что активное участие в 

конкурсе даст положительный 

импульс новым педагогическим 

свершениям, конкурс будет жить и 

развиваться, зажжет в педагогических 

коллективах  огоньки творчества, 

откроет новые имена и будет является 

не только смотром личных 

достижений педагога, но и смотром 

достижений районной образовательной системы! 

В марте 2013 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 10 общеобразовательных 

учреждений.  Документы Кветкиной Татьяны Владимировны, учителя начальных классов 

средней школы №1 г. Пушкино; Малахаевой Ольги Александровны, учителя физической 

культуры Черкизовской средней школы; Житко Елены Алексеевны, учителя русского языка и 

литературы Пушкинской средней школы №3; Пучковой Светланы Алексеевны, учителя 

начальных классов Софринской средней школы №1;  Крючкова Андрея Викторовича, учителя 

географии Братовщинской средней школы,  переданы в региональную конкурсную комиссию. 

Все участники регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Московской области получат именную премию Губернатора Московской 

области в размере ста тысяч рублей каждый и будут награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Московской области. 

По итогам конкурса Крючков Андрей Викторович  вошел в тысячу  лучших  учителей  

России. Андрей Викторович – педагог с большой буквы,  Заслуженный учитель Российской 

Федерации, победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений Московской 

области в рамках национального проекта «Образование» в 2006 году, руководитель 

единственного в Подмосковье уникального школьного музея горных пород, минералов и 

http://pushkinoedu.narod.ru/pnpo/2013/index.htm
http://pushkinoedu.narod.ru/pnpo/2013/index.htm
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окаменелостей. Национальным комитетом кавалеров «Русских императорских орденов» совета 

по общественным наградам Организации Объединенных Наций награжден медалью «За 

заслуги» в области просвещения и музейной деятельности. 

  В преддверии Международного Дня 

учителя Крючков Андрей Викторович получит 

денежное поощрение в размере двухсот тысяч 

рублей и будет награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Профессию педагога невозможно сравнить 

ни с какой другой, потому что это не только работа, 

это редкий дар души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, свою энергию 

десяткам, сотням детей.  Пушкинская земля богата педагогическими талантами. Ежегодно 

более трехсот наград различного уровня вручается нашим коллегам. За многолетний труд, за 

высокое педагогическое мастерство, значительный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения, раскрытие научного и творческого потенциала школьников, 

подготовку победителей и призеров олимпиад разного уровня    Чугреева Татьяна Петровна, 

учитель истории и обществознания средней школы №5, и  Плешанкова Евгения Ивановна, 

учитель физики средней школы №8 г. Пушкино удостоены высокого звания «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». От всей души поздравляем наших коллег, желаем здоровья, 

счастья, талантливых учеников, радости творчества, успехов и признания! 

Совершенствование системы оплаты труда - один из важнейших механизмов развития 

педагогического потенциала. В рамках модернизации региональной системы общего 

образования, закона «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области за счёт 

средств бюджета Московской области» предполагается в несколько этапов проводить 

повышение среднего размера заработной платы работников сферы образования.  

 

Динамика изменения средней заработной платы (тыс. руб) 

сотрудников ОУ в 2012-2013 учебном году 



 

          В 2012 году уже было осуществлено  повышение заработной платы работникам 

образовательных учреждений, а именно: 

- с 1 января 2012 г. повышены на 10% ставки заработной платы, тарифные ставки рабочих всем 

категориям работающих; 

- с 1 сентября 2012 г. повышены на 6,5 (шесть с половиной) процентов ставки заработной 

платы, тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 

- с 1 декабря 2012 г. повышены ставки педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений на 40 (сорок) процентов и до 10 (десяти) процентов  

стимулирующие надбавки (педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

- с 1 мая 2013 г. повышены на 6% ставки заработной платы, тарифные ставки рабочих всем 

категориям работающих. 

 С 1 сентября 2013 г. будет  повышение на 9 % ставок заработной платы, тарифных 

ставок рабочих всем категориям работающих. 

 

 

 

 

Цель всех изменений – сохранение уровня средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на 

уровне средней заработной платы в экономике региона. 

 

Средняя заработная плата (тыс. руб) по категориям  

сотрудников ОУ в 2012-2013 учебном году 



 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-хи 11-х классов в 2013 г. 

 

Главными показателями качества образования, несомненно, являются результаты 

единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. Для проведения единого государственного экзамена в 2013 году на территории 

Пушкинского муниципального района  было открыто 7 пунктов проведения экзамена, 

привлечено свыше 415 специалистов различного уровня, аккредитовано 8 общественных 

наблюдателей.  

Количество выпускников 11 классов по годам
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С 27 мая по 19 июня проведен основной этап сдачи государственной аттестации в форме 

единого государственного экзамена, в котором приняли участие 904 человека, включая 

выпускников прошлых лет, экстерната и выпускников текущего года  - 850 человек.  

 

предмет 
Средний балл по району Средний балл по области 

2011-2012 2012-2013 результативность 2011-2012 2012-2013 результативность 

Русский язык   63,61   65,44 + 1,83   63,15 66,79 + 3,64 

Математика 45,54 53,67 + 8,13 45,41 55,13 + 9,72 

Физика 45,78 54,96 + 9,18 49,12 58,49 + 9,37 

Химия 60,88 74,62 + 13,74 57,88 74,42 + 16,54 

Биология 54,18 62,9 + 8,72 54,61 62,05 + 7,44 

История 52,05 61,38 + 9,33 51,39 61,39 + 10,00 

География 55,20 67,00 + 11,8 58,03 59,07 + 1,04 

Обществознание 55,39 61,3 + 5,91 56,29 62,80 + 6,51 

Литература 59,52 65,92 + 6,4 60,00 67,58 + 7,58 

Информатика 61,25 67,37 + 6,12 64,59 67,94 + 3,35 

Английский язык 58,37 74,9 + 16,53 63,51 77,45 + 13,94 

Немецкий язык 55,60 63,17 + 7,57 60,85 58,31 - 2,54 

Французский язык 70,00 79,5 + 9,5 67,76 66,99 - 0,77 

 

         В 2013 году отмечается увеличение районного тестового балла единого государственного 

экзамена по всем общеобразовательным предметам. Средний балл выпускников по русскому 



 

языку составил 65,4 при областном  66,7. По математике районный средний балл –  53,6, 

областной – 55,1.   

Результаты экзаменов по химии, биологии, географии, немецкому и французскому 

языках выше среднеобластных. По информатике, истории, литературе и обществознанию 

несколько ниже. 

По результатам единого государственного экзамена наивысшую оценку 100 баллов 

получили 19 выпускников:  

7 человек получили максимальный балл по химии: выпускницы средней школы №8 г. 

Пушкино Кузьмина Юлия, Коздаева Жанна, Плешкова Александра, Федорова Александра, 

Нагорная Дарья. Школа №3 г. Пушкино - Ракова Татьяна; средняя школа поселка Лесной -

Черняев Сергей Александрович. 

5 выпускников набрали 100 баллов по русскому языку: Рубцова Екатерина, Пушкинский 

лицей ЭПП; Федотова Вероника, средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино; Динаева 

Мадина, средняя школа №14; Командин Андрей, Гимназия №10; Гирфанова Эльвира, средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Пушкино. 

По английскому языку: Чурсин Александр, средняя школа №9 г. Пушкино; Камаева 

Елизавета,  Правдинская средняя школа №1; Гирфанова Эльвира, средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пушкино; Козярчук Виктория, Ашукинская средняя школа. 

          Выпускницы: Зайкина Дарья, средняя школа №7 г. Пушкино, по истории; Артамонова 

Александра,  Ашукинская школа, по информатике;  

Камаева  Елизавета Михайловна, Правдинская средняя школа №1,  по литературе. 

 

Гирфанова Эльвира – выпускница 

средней школы №8 - получила наивысшие 

баллы по    русскому языку и английскому 

языку;                                                         

Камаева Елизавета,  Правдинская 

средняя школа №1,  по литературе и   

английскому языку. Эти ребята – гордость 

нашего района! 

           С 2011 года наметилась положительная динамика роста числа «стобалльников»: 2011 год 

– 4; 2012 год -  5; 2013 год – 19 человек. Причем, речь идет как об обязательных экзаменах по 

русскому и математике, так и о предметах по выбору.   

Из 850 выпускников 11– х классов 85 – получили медали «За особые успехи в учении»: 41 

человек - золотые медали и 44 – серебряные. Это говорит о том, что каждый десятый 

выпускник района окончил школу с медалью.   



 

Об эффективности управления качеством образования свидетельствуют и результаты 

выпускных экзаменов за курс основной школы. В прошедшем  учебном году государственную 

итоговую аттестацию 9 классы проходили по обязательным дисциплинам: русскому языку и 

математике и предметам по выбору, таким как история России, география, химия, биология, 

литература, обществознание, физика, - в новой форме. 

По русскому языку и математике в новой форме прошли аттестацию 1226 выпускников 

района, что составило 97,4% от общего числа обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Количество выпускников  9 классов по годам
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По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 1272 

получили аттестаты  об основном (общем) образовании. Из них 62 получили аттестаты особого 

образца. 

 

Профессионализм педагога является решающим фактором обеспечения современного 

качества образования. Аттестация педагогических кадров стимулирует рост педагога как 

профессионала, и, следовательно, повышает продуктивность педагогического труда.  

В прошедшем учебном году увеличилось количество педагогических работников, 

аттестовавшихся на квалификационные категории.  Если в 2011-2012 учебном году аттестовано 

всего 177 педагогов (97 – на первую категорию, 80 – на высшую), то в 2012-2013 учебном году 

аттестован 261: 81 – на высшую 

категорию и 180 – на первую.  

Результаты  аттестации   

свидетельствуют о   достойном  

уровне  тех педагогов,  которые  

смогли  успешно пройти  

квалификационные  испытания  на 

соответствие  первой  и высшей  



 

категории.   

Изменения, вносимые с 1 сентября 2013 года новым Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», коснутся и аттестации педагогических работников: 

1.  С нового учебного года аттестация на соответствие занимаемой должности будет 

проводиться аттестационными комиссиями образовательных учреждений. 2. Педагогические 

работники негосударственных (частных) образовательных учреждений будут аттестоваться на 

квалификационные категории аттестационной комиссией Министерства образования 

Московской области.  

               На рост методического мастерства и профессиональную компетентность, несомненно, 

влияет повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Родители, отдавая 

ребенка в школу, вправе рассчитывать на профессионализм учителя. И учитель должен быть 

уверен в своем профессионализме. Тематика выбранных курсов этого года определялась 

кардинальными изменениями  системы образования: внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов; новых педагогических технологий; государственная итоговая 

аттестация обучающихся; введение нового предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»; требования к комплексной безопасности учреждения; создание здоровьесберегающей 

среды и другие. За 2012-2013 учебный год курсовую подготовку и профессиональную 

переподготовку прошли 623 педагогических работника.  

 

Дошкольное образование 

Фундаментом общего развития ребенка является раннее детство, это стартовый период, 

когда закладываются основы здоровья, интеллекта, духовности, то есть всех главных 

человеческих начал. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и высокое качество 

дошкольного образования как гарантию его полноценного развития и успешности во взрослой 

жизни.  

 Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования является 

приоритетом развития муниципальной системы образования. 

На данный момент общий охват дошкольным 

образованием в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих 

на территории Пушкинского муниципального района, 

составляет 5177 детей.  

Интенсивный рост жилищного строительства, 

естественный прирост и миграция населения привели 

к тому, что в районе наиболее остро стоит проблема 

дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. Для решения проблемы нехватки мест в детских садах 27 июня 2012 года 

постановлением администрации Пушкинского района была подготовлена и утверждена 



 

долгосрочная целевая программа «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные 

образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 

годах», создана комиссия при Главе района, разработана «Дорожная карта» по данному 

направлению. Главным результатом программы и дорожной карты станет 100% обеспеченность 

дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет к 1 января 2016 года.  

          Одним из мероприятий по 

реализации данной программы стал ввод 

в эксплуатацию детского сада №10 

«Яблонька», который посещают 141 

ребенок. 

Вопрос доступности дошкольного 

образования и ликвидация очередности  

приобрел  в настоящее время актуальную 

значимость, в первую очередь, в социальной политике Московской области.  Представляя 

программу «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», Андрей Юрьевич Воробьёв, временно 

исполняющий обязанности Губернатора Московской области, отметил, что «дети, это семья, 

это здоровье и это самое главное, приоритет №1. Строим много. Должны строить и детские 

сады!».  

В рамках реализации данной программы в Пушкинском муниципальном районе 

предусмотрено в 2013 году строительство трех детских садов: в поселке Лесной на 160 мест, в 

поселке Зеленоградский – на 120  и в городе Пушкино на 140 мест. На проектирование и 

строительство предусмотрено финансирование из бюджета Московской области  в размере 

более 222,0 миллионов рублей.  Софинансирование за счет средств муниципального бюджета 

составит 129,2 миллиона рублей. В результате будет введено мест в 2013 году. 

          Кроме этого, в Областной долгосрочной целевой программе "Развитие образования в 

Московской области на 2013-2015 годы" предусмотрено проведение капитально-

восстановительных ремонтов, приобретение  мебели, мягкого инвентаря, игр, игрушек для 

детских садов на введение дополнительных 220 мест счет рационального использования 

имеющихся помещений. На финансирование этих мероприятий в бюджете Московской области 

предусмотрено более 10 миллионов рублей. Софинансирование за счет средств Пушкинского 

муниципального района составит 36,7 миллионов рублей. Всего в этом году будет введено 

дополнительно 640 мест за счет строительства и ремонта, и оснащения существующих 

помещений.  

В целях ликвидации очередности на получение мест в дошкольные образовательные 

учреждения на территории Пушкинского муниципального района рассматриваются вопросы 

использования альтернативных форм дошкольного образования. Одной из альтернативных 



 

форм является создание  групп кратковременного пребывания. В детских садах нашего района 

открыто 12 групп, которые посещают 180 детей. 

Кроме того, проводились мероприятия по развитию государственно-частного 

партнерства. Результатом данной работы стало  открытие  во встроенно-пристроенных 

помещениях 1-го этажа  жилого многоэтажного дома детского сада «Филипп» на 85 мест. По 

проекту «Билдинг-сада»  автономное некоммерческое образовательная организация «Филипп» 

планирует создать еще 195 мест. 

Также велась работа с индивидуальными предпринимателями и частными 

организациями по развитию негосударственного сектора дошкольного образования. В 

настоящее время функционируют: частный детский сад «Звездочка» на 15 мест;  «Центр 

развития ребёнка-детский сад «Маленький эрудит» - 40 мест; негосударственное учреждение 

«Знайка» на 15 мест. 

Следует сказать о социальной поддержке семей. В соответствии с решением Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района с сентября 2012 года выплачивается денежная 

компенсация в размере 2,5 (двух с половиной) тысяч рублей  одиноким матерям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 от 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в детском 

саду и необеспеченных этим местом, а также состоящим на учете в органах социальной защиты 

населения как малообеспеченные. Данное решение при сегодняшнем дефиците мест даст 

возможность материально поддержать одиноких матерей. 

        На основании Решения Совета депутатов  Пушкинского  муниципального района «О мерах  

социальной  поддержки отдельных  категорий  родителей (законных  представителей), 

имеющих  детей  предшкольного  возраста» с сентября 2012 г. выплачивается  денежная  

компенсация  в размере 1,3 тыс.руб. рублей  родителям,  имеющим  детей  предшкольного  

возраста, не обеспеченных  местом  в дошкольном  образовательном  учреждении, на 

подготовку к школе. 

           С 28 января 2013г. на территории Пушкинского муниципального района введён 

программный комплекс  «Моя первая очередь», предусматривающий регистрацию и учёт детей 

в электронном виде, в который были перенесены ранее созданные списки очередников. 

  Во исполнение Постановления 

Правительства Московской области от 

29.12.2012г. № 1612/48 «О мерах по 

комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

в Московской области», а также в целях 

упорядочения постановки детей 



 

дошкольного возраста на учет для получения места в дошкольных образовательных 

учреждениях с 1 июля 2013г. на территории Московской области начала функционирование 

Единая информационная система «Зачисление в ДОУ». 

           К началу периода комплектования (к 1 июня 2013 г.) в очереди на получение путёвок в 

детские сады Пушкинского района было зарегистрировано 6800 человек, что на 8% больше 

показателя аналогичного периода 2012 года. К сожалению, количество распределяемых мест в 

этом году, по-прежнему, не позволило снять социальную напряженность в районе по данному 

вопросу.  

Организация работы с одаренными детьми 

Интерес к будущей профессии зарождается в школьные годы. В этот период проявляются 

и активно развиваются склонности, способности, таланты. В нашем  районе сложилась 

эффективная система работы по поиску и поддержке талантливых детей и молодежи в 

различных сферах деятельности. Эта работа ведется в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Для обучающихся проводятся 

ведомственные и межведомственные мероприятия, такие как предметные олимпиады, научно-

практические конференции, творческие конкурсы и фестивали, слеты, спортивные 

соревнования.  

С каждым годом увеличивается количество участников  школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады. В 2012-2013 учебном году 

в муниципальном этапе приняли участие 2069 обучающихся из 32 школ. По итогам 388 ребят 

признаны победителями и призерами. Восемь общеобразовательных учреждений являются  

лидерами  по количеству призовых мест: Пушкинская средняя школа №8 – 47 призовых мест, 

Гимназия №10 – 45; средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино – 31 призовое место; 

Пушкинская средняя школа №9 – 29, Майская средняя школа – 25,  Гимназия «Тарасовка» и 

школа №3 г. Пушкино по 23 призовых места, средняя школа №5 г. Пушкино – 22. 

На областной этап всероссийской олимпиады была направлена команда в составе 

пятидесяти двух человек по двадцати одному предмету. Победителями и призерами 

регионального тура Всероссийской олимпиады 

школьников стали 14 обучающихся, 5 из них 

представляли наш район на заключительном этапе: 

Шаршукова Ольга, Пушкинская школа №5, по 

истории; Михеева Ольга, Правдинская средняя школа 

№1, по русскому языку; Горев Артем, средняя школа 

№11 г. Пушкино, и Титова Дарья, гимназия 

«Тарасовка», по искусству (МХК); Командин Андрей, 

Гимназия №10 г. Пушкино, по немецкому языку.  



 

  Михеева Ольга стала призером заключительного этапа олимпиады по русскому языку 

(5 место в России)  и является кандидатом на присуждение премии Президента РФ. 

         Обучающиеся Шляпина Мария - Гимназия «Тарасовка», Круглов Вячеслав – средняя 

школа №3 г. Пушкино, Перепелицына Анна – Гимназия №10  получили именную стипендию 

Губернатора Московской области детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья в 2012 году.    

          18 обучающимся была присуждена именная стипендия Губернатора Московской области 

для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, культуры и 

спорта. 

           Ежегодно уже на протяжении десяти лет 55 школьников получают стипендию Главы 

Пушкинского муниципального района. 

Второй год проходил районный тур предметных олимпиад в начальной школе «Умники 

и умницы» по пяти предметам (русский язык, литературное чтение, математика, английский 

язык, окружающий мир). 750 обучающихся из 28 общеобразовательных учреждений показали 

не только  знания, полученные в рамках школьной программы, но и проявили интеллектуально-

творческие способности, эрудицию при выполнении олимпиадных заданий. 148 школьников 

заняли призовые места.  Надеемся, что юные таланты и дальше будут радовать нас своими 

успехами и победами! 

Для  детей, проявляющих интерес к исследовательской и проектной деятельности, 

ежегодно  проводятся «Фестивали проектов» по различным предметам. Отрадно, что 

увеличивается не только количество участников, но  повышается качество и уровень проектных 

работ.  

Дополнительное образование 

 

Повышение функции воспитательной работы является одним из ведущих направлений в 

концепции развития и модернизации российского образования. Наиболее актуальными 

направлениями  этой деятельности является  гражданско - патриотическое и духовно-

нравственное воспитание; досуговая деятельность; профилактика преступности и 

правонарушений, алкоголизма и наркомании среди детей и подростков; информационное 

обеспечение  воспитательного процесса; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период школьных каникул.  

    Прежде всего, для реализации этих задач должно быть создано реальное воспитательное 

пространство.  

    С каждым годом развивается и совершенствуется система дополнительного образования, 

что является ключевым условием для разностороннего развития учащихся и важным звеном в 

вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  В 2012-2013 

учебном году на базе общеобразовательных учреждений функционировало 468 (четыреста 



 

шестьдесят восемь) объединений, в которых занималось более 10 тыс. (десяти тысяч) 

воспитанников.  

           Немаловажную роль  в  воспитании играют учреждения дополнительного образования 

района: Центр детского творчества, Станция юных техников, Детско-юношеская спортивная 

школа и Детско-юношеская спортивная школа «Защита». В кружках и секциях различной 

направленности  занималось   более трёх тысяч человек.  Яркой иллюстрацией эффективной 

работы педагогов являются  достижения воспитанников на региональном, федеральном и даже 

международном уровне.  

Особую гордость заслуживают победы  спортсменов Детско-юношеской спортивной 

школы г. Пушкино» под руководством директора Зубалий Маргариты Алексеевны. 

 В гребле на байдарках и каноэ Проскурина Наталья стала 

победительницей    Кубка России и серебряным  призёром этапа кубка 

Мира; Валиахметова Карина – победитель Первенства России среди 

молодежи. Аношкина Арина – победитель Спартакиады обучающихся 

Московской области и первенства России Центрального Федерального 

округа.  В художественной гимнастике Солдатова Александра, член 

сборной команды России, завоевала титул чемпионки мира среди клубов, 

чемпионки Европы в упражнениях с лентой. Селезнева Екатерина - бронзовый призер 

чемпионата России и  Кубка России.  

Спортсменка Детско-юношеской школы «Защита» г. Пушкино», руководитель Попова 

Ирина Евгеньевна, Зарубина Виктория завоевала 3 место на первенстве Московской области по 

дзюдо. 

В прошедшем учебном году Центр детского 

творчества отметил 65-летний юбилей. Много лет 

учреждение возглавляет Валентина Васильевна 

Латиш. Только за прошедший учебный год 

творческими коллективами получено более 200 

(двухсот) грамот и дипломов. 

          Порадовали нас своими победами 

обучающиеся Станции юных техников под 

руководством педагогов Максимовой Натальи Орестовны и Бессоновой Елены Ивановны: 

Владимирова Анастасия, Третьяков Виталий, Егоров Павел, Щепина София и Акопян Анна. В 

соревнованиях «Осенний кубок» Федерации судомодельного спорта России Зубков Александр 

и  Платонов Александр завоевали четыре призовых места в различных классах моделей 

(руководитель Карпов Геннадий Георгиевич). 



 

В апреле на соревнованиях по судомодельному спорту на кубок 

«Крокус центра» Зубков Александр завоевал звание чемпиона России 

и стал лауреатом премии  Президента Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Поддержка талантливой молодежи». 

Самое масштабное мероприятие, которое реализуется в течение 

всего учебного года - Спартакиада школьников Пушкинского 

муниципального района. Эти соревнования проводятся по семи видам 

спорта и входят в учебную программу по физической культуре. 

Необходимо отметить команду девочек  Гимназии № 4 г. Пушкино, 

которая  во второй раз стала победителем областного этапа соревнований по мини-футболу и 

вышла в финал  Всероссийских соревнований, где заняла высокое 6 место (учитель 

Савостьянова Валентина Петровна).  

В зональном этапе областной Спартакиады 

обучающихся по настольному теннису победила 

команда Майской средней школы, а в финале 

соревнований школьных команд образовательных 

учреждений в Московской области по шахматам 

и шашкам команда Пушкинской средней школы № 9 

в честной борьбе завоевала первое место.  

   Насыщенным мероприятием по количеству конкурсов и 

призов  в этом году стал районный  слет - соревнование  

обучающихся  Пушкинского  муниципального района «Школа 

безопасности». Уже третий год участников слета принимает на 

своей территории средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Пушкино. 15 команд боролись за звание чемпиона. Первенство 

одержала команда  школы № 2  г. Пушкино, руководитель 

Ковырзина Наталья Ивановна. 

  Для проведения профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и изучения правил дорожной 

безопасности организована работа отрядов ЮИД - 31 отряд с общим охватом 330 человек. В 

районном смотре-конкурсе «Азбуку дорожную знать каждому положено!». Победила команда 

Зверосовхозской средней школы, руководитель – Викулова Лариса Владимировна.  



 

               В дошкольных образовательных 

учреждениях в  смотре - конкурсе «Зеленый 

огонек» победил детский сад №18 «Росинка», 

который достойно представил район на 

областном этапе и был удостоен звания 

лауреата. 

    Основополагающим направлением 

воспитательной работы всегда было и остается 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В 

этом году работа по данному направлению проводилась под эгидой нескольких юбилейных дат: 

200-летие победы в отечественной войне 1812 года; 70-летие разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталингадом, 70-

летие битвы на Курской дуге, 70-летие со дня 

прорыва блокады Ленинграда. В школах 

проводились различные мероприятия, встречи с 

представителями администрации района, Совета 

ветеранов, родительской и педагогической 

общественностью. Все это позволило приблизить 

наших детей к осознанию величия подвига 

советского народа, испытать чувство патриотизма, гордости за свою Родину.  

Организация летней оздоровительной кампании 

 Важным направлением  воспитательной работы является проведение летней 

оздоровительной кампании. В соответствии с долгосрочной  

целевой программой «Организация отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков Пушкинского муниципального 

района Московской области в 2013-2015 годах» 

администрацией района осуществляются последовательные 

шаги по сохранению и развитию системы отдыха и 

оздоровления детей. В этом году на территории района 

функционировало 42 оздоровительных учреждения.  

Уже много лет самым востребованным видом отдыха у 

детей и их родителей является отдых в лагерях с дневным 

пребыванием. В двадцати девяти таких учреждениях отдыхало  1115 детей.  Благодарим 

коллективы, которые создали  нашим детям комфортные условия для отдыха, оздоровления и 

творческого развития.  



 

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (15 детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, 30 опекаемых детей и 30 детей из малообеспеченных, 

малоимущих  и многодетных семей), детей сотрудников бюджетной сферы, были  

предоставлены путевки в санаторно-оздоровительные учреждения района.  

Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (подростков и молодежи 

в возрасте от 14 до 18 лет), формирования у ребят социальной активности, чувства гордости и 

патриотизма к своему району, воспитания любви к труду и творчеству были организованы 

рабочие места в ремонтных бригадах и  в «Экологическом патруле», в которых трудились более 

700 подростков.       

Всего за летний период различными формами отдыха и 

занятости были охвачены три тысячи пятьсот детей и 

подростков (в т.ч. 900 находящихся в трудной жизненной 

ситуации), что на 10% больше уровня прошлого года.             

           Объемы финансирования оздоровительной кампании  

составили: двадцать семь миллионов пятьсот тысяч рублей, 

что на пять миллионов больше, чем в 2012г.  

          Подводя итог летней кампании, нельзя не согласиться 

со словами Марианны Юрьевны Кокуновой, министра 

образования Московской области, что «правильно организованная летняя кампания – это задел 

на будущий учебный год. Лето закончится, и наши ребята, отдохнув, поправив здоровье, 

накопив ярких впечатлений, вернутся в классы, чтобы продолжить дорогу к знаниям». 

Организация безопасности образовательных учреждений 

Одним из основных направлений в работе управления образования и образовательных 

учреждений является деятельность, направленная на создание комфортных и безопасных 

условий для обучения и воспитания детей, реализацию принципов здоровьесбережения, 

улучшение состояния здоровья школьников, их качественное медицинское обеспечение, 

полноценное питание.   

Здания и помещения общеобразовательных учреждений соответствуют гигиеническим 

нормативам, оборудованы учебными, 

медицинскими кабинетами, столовыми, 

спортивными залами, кабинетами 

психологической разгрузки, укомплектованы 

необходимым квалифицированным персоналом, 

оснащены требуемым оборудованием, которое 

постоянно обновляется. 

Важным в сохранении здоровья детей, 

безусловно, является организация полноценного и сбалансированного питания. Охват горячим 



 

питанием в 2012 – 2013 учебном году составил 72% – это 11230 от общего  количества  

обучающихся. Бесплатным питанием обеспечены 43% обучающихся (6625 человек), в том 

числе 100% детей из малообеспеченных и социально уязвимых семей.      

       Находиться в школе ребенку должно быть не только комфортно, но и безопасно. В 

прошедшем учебном году в районе активно продолжилась работа по повышению 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений. 

По инициативе временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьева в рамках   долгосрочной целевой программы  Московской области 

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

образований 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 в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 1300,0 млн.руб. В 

бюджете Пушкинского муниципального района на данные цели предусмотрено 28,0 миллионов  

рублей. В целях безопасности от террористических проявлений, защищенности объектов 

образования, было принято решение о выделении денежных средств в  размере 18,0 миллионов 

рублей на установку  ограждений. Софинансирование бюджета Пушкинского муниципального 

района составит 0,9 миллиона рублей. 

           Несомненно, безопасность учреждений – это, прежде всего, безопасность наших детей.  

Заключение 

 

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 

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.  

В данном Публичном докладе максимально полно отражена деятельность системы 

образования Пушкинского муниципального района, осуществляемая в 2012 – 2013 учебном 

году. Проведенные мониторинг и анализ деятельности отражают динамику развития системы 

образования, а так же механизмы, предоставляющие право граждан в получении доступного 

качественного образования. 



 

Информационно-аналитический материал позволяет сделать выводы, что основные 

показатели эффективности управления муниципальной системой общего образования имеют 

позитивную динамику развития: 

 сеть общеобразовательных учреждений многообразна, вариативна, 

доступна для каждого обучающегося независимо от его места жительства; 

 созданы необходимые условия для оптимизации сети образовательных учреждений с 

целью получения качественного образования в зависимости от потребности населения, а также 

от реализации социально-экономической программы развития района; 

 развивается муниципальная система оценки качества образования, ключевым 

направлением которой стал единый государственный экзамен и государственная (итоговая) 

аттестация в 9-х классах в новой форме. 

Стратегическая цель в 2013-2014 учебном году – создание эффективного комплекса условий 

для обеспечения высокого уровня доступного качественного образования для различных 

социальных групп населения города. 

Для достижения стратегических ориентиров формулируются следующие задачи: 

–      обеспечение реализации Комплекса мер по модернизации общего образования  в 2013-2014 

учебном  году; 

–   обеспечение современного качественного образования в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности, 

вариативности и качества образования; 

 создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным 

требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса для внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

 модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся различных категорий, в то числе детей-инвалидов, 

одаренных детей в целях обеспечения доступности качественного образования; 

 совершенствование системы образования, обеспечивающей доступность качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию; 

 развитие системы сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей; 

 поэтапный переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в 

системе образования района; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров; 

–     обеспечение эффективного взаимодействия и повышение воспитательного потенциала 

семьи и образовательных учреждений.  



 

Уважаемый читатель! 

  

             Вы ознакомились с содержанием публичного доклада. Это говорит о том, что Вам 

интересна сфера образования Пушкинского муниципального района: как родителю, педагогу, 

ученику, администратору, работодателю, члену общественной организации. Благодарим Вас за 

внимание и приглашаем к конструктивному диалогу. Выслушаем ваши замечания, 

предложения и ответим на вопросы по организации образовательной деятельности в 

Пушкинском муниципальном районе, наших целях и задачах, достижениях и проблемах, 

перспективных планах.  

            Наши координаты: телефон – 8 (495) 9934384,  факс – 8 (495) 9934384, электронный 

адрес – uopushkino@mail.ru. 

Спасибо! 

 

 


