Уважаемые участники педагогической конференции!
Ветераны образования!
От

имени

главы

городского

округа

Богданович

Владимира

Александровича Москвина и от себя лично рада приветствовать вас на
августовской педагогической конференции, которая традиционно проходит
в преддверии Дня знаний!
Наш городской округ особенный. Он включает в себя широкую сеть
сельских территорий – это 12 управлений сельских территорий, 38
населенных пунктов. И одна из главных задач, стоящих перед местной
властью, – сохранить всю сеть образовательных учреждений, действующих
на нашей территории.
Всего в городском округе функционирует 20 общеобразовательных
школ, 25 дошкольных учреждений и 4 учреждения дополнительного
образования. Вместе они составляют внушительный по численности
коллектив единомышленников. Это более 5 тысяч обучающихся, около
3 тысяч воспитанников детских садов, 3300 воспитанников учреждений
дополнительного образования,

1700 работников системы образования, в

том числе 788 педагогов.
Отрадно отметить, что территория городского округа активно
реализует направления областных и муниципальных программ, таких как
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской
области», «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2020 года».
Так, в рамках реализации подпрограммы «Развитие материальнотехнической базы образовательных организаций в городском округе
Богданович» в 2014 году проведены капитальный и текущий ремонты

в зданиях школ № 1, № 3, Ильинской, Гарашкинской, Волковской. На эти
цели из местного бюджета было выделено более 2 млн рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования

в

городском

округе

Богданович»

на

условиях

софинансирования наш округ провел капитальный ремонт в зданиях
дошкольных учреждений № 7

(п. Полдневой), № 20 (с. Троицкое), № 28

(с. Тыгиш). Общая сумма затраченных средств превышает 5 млн. рублей,
что позволит создать 60 новых мест для юных жителей городского округа.
Следует отметить, что в настоящее время близится к завершению
строительство нового детского сада на 270 мест в районе улиц ЯблоневаяПолевая. Планируемые объѐмы ввода дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях ГО Богданович в 2014 – 2015 годах, в том
числе и за счет ввода в эксплуатацию нового детсада, позволят выполнить
Указ Президента Российской Федерации в части обеспечения всех детей от
трѐх до семи лет местами в детских садах.
Для решения транспортных проблем, связанных с доставкой учеников
из отдаленных сельских населенных пунктов, ежегодно обновляется
автобусный парк образовательных учреждений. В 2014 году

в

Барабинскую школу будет приобретен новый автобус «Peugeot Boxer» на
22

места

стоимостью

1

млн

600

тысяч

рублей

(на

условиях

софинансирования с областным бюджетом).
Результаты труда наших педагогов, несомненно, радуют. В 2014
году в измененных условиях Порядка проведения ЕГЭ 100% выпускников
городского округа успешно сдали итоговую аттестацию и получили
аттестаты, а 21 выпускник получил аттестат с отличием!

Спасибо, уважаемые наши педагоги, за профессионализм, за высокое
качество труда. Искренне надеюсь, что и впредь вы будете делать все для
того, чтобы юное поколение нашего района приобщалось к культуре,
нравственности, чтобы оно ценило и любило свой язык, свою историю,
свою страну.
Отдельные слова благодарности хочу адресовать руководителю
управления образования. Благодаря неравнодушному подходу к делу,
большой ответственности Лидии Алексеевны успешно решаются даже
самые сложные вопросы системы образования нашего городского округа.
В наступающем учебном году за парты сядет 653 первоклассника, это
на 100 человек больше, чем в минувшем учебном году. 216 учеников
придут в 10 классы.
Уважаемые педагоги! С огромным удовольствием поздравляю вас с
началом нового учебного года! Позади долгие летние каникулы, во время
которых, я надеюсь, все успели как следует отдохнуть, и сейчас, с новыми
силами, готовы приступить к работе. Я желаю Вам относиться к работе с
душой и вдохновением, ведь только Вы способны зажечь в учениках тягу к
учебе, только Вы можете развить умение думать, анализировать,
сопереживать,

добиваться

поставленных

задач,

что

так

важно

в

современном мире.
Желаю каждому из вас, чтобы этот учебный год был радостным и
плодотворным!
С праздником! С началом нового учебного года!

