
Обращение главы городского округа Богданович В.А. Москвина  

к педагогическому сообществу в связи с Днем учителя 

 

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! 

 

На территории городского округа Богданович функционирует 20 школ, в том 

числе 7 – в городе, 13 - в селах района. Все общеобразовательные учреждения 

имеют бессрочную лицензию и свидетельство о государственной аккредитации. В 

структуре сети общеобразовательных организаций действуют 2 основных 

общеобразовательных школы в сельской местности, 1 вечерняя (сменная) школа и 1 

школа-интернат. Кроме того, на территории городского округа функционируют 

Центр детского творчества, Детская школа искусств и две детско-юношеские 

спортивные школы. 

Количество граждан, пользующихся услугами общеобразовательных 

организаций, с каждым годом увеличивается. Так, если в 2013 году в школах ГО 

обучалось 5 034 человека, то в этом учебном году – уже 5 202, что на 168 

обучающихся больше.  

Увеличивается и количество первоклассников. В 2013 году в школы было 

принято 558 первоклассников, в текущем учебном году эта цифра увеличилась на 

100 и составляет 658 учащихся. Радует, что в трех городских школах в этом году 

укомплектовано по 4 класса-комплекта первоклассников. Это такие школы, как 

вторая, третья и пятая. 

В рамках реализации целевой программы «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года» и Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Свердловской области за счет бюджетов всех 

уровней в городском округе заключены соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета. В 2013 и 2014 годах на эти средства был произведен 

капитальный ремонт образовательных учреждений, приобретались школьные 

автобусы, оснащался аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и 

тахографами используемый парк автобусов. 

Так, общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию 

по Соглашению на капитальный ремонт образовательных учреждений, в 2013 году 

составил 2 млн 178 тыс. рублей - из средств областного бюджета и столько же - из 

средств местного бюджета. 

Работы проводились: 

- в школе №1- был проведен капитальный ремонт внутренней отделки стен, 

частичный ремонт отопления на 1-м этаже здания, ремонт канализации; 

- в школе № 3 проведен частичный ремонт кровли, ремонт полового покрытия 

вестибюля; 

- в Тыгишской школе отремонтирован спортивный зал; 

- в Ильинской школе проведен ремонт внутренних и наружных инженерных 

систем; 

- в Волковская школе отремонтирована столовая; 

- в школе-интернате №9 проведена замена оконных блоков. 



Кроме того, в 2013 году муниципалитетом приобретен 1 школьный автобус в 

Грязновскую школу на сумму 2 млн 311 тыс. рублей.  

В 2014 году общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию по Соглашению на капитальный ремонт, составил 1 млн 983 тыс. 

рублей из средств областного бюджета и 2 млн 217 тыс. рублей - из средств 

местного бюджета. 

За счет выделенных средств были проведены капитальные ремонты в 5 

общеобразовательных организациях: 

- в школе №1 проведен ремонт системы канализации и холодного 

водоснабжения; 

- в школе №3 – отремонтирована кровля спортивного зала; 

- в Ильинской школе – проведена замена оконных блоков; 

- в Гарашкинской школе – отремонтирован спортивный зал; 

- в Волковской школе – проведен ремонт столовой. 

 

В 2014 году так же приобретен 1 школьный автобус для в Барабинской школы 

на сумму 1 млн 623 тыс. рублей. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования качество условий образовательного процесса и реализуемых в 

учреждении образовательных программ, в 2013 и в 2014 годах были реализованы 

следующие мероприятия: 

- приобретено компьютерное и учебно-лабораторное оборудование. Всего на 

эти цели израсходовано в 2013 году 9 млн 103 тыс. рублей; в 2014 году – 3 млн 120 

тыс. рублей;  

- пополнены фонды школьных библиотек: в 2013 году – 1 млн 236 тыс. 

рублей, в 2014 году – 2 млн 415 тыс. рублей.  

Всего на учебные расходы из областного бюджета было выделено более 20 

млн рублей. 

 

Большое внимание муниципалитет уделяет дошкольному образованию. 

В рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 

годы» за период с 2012 по 2014 годы совместными усилиями сделано немало:  

- в 2012 году открыты дополнительные группы в Байновском, 

Каменноозерском и Гарашкинском детских садах - всего на 60 мест; 

- в 2013 году открыты дополнительные группы в Байновском и Троицком 

детских садах - всего на 40 мест; 

- на полную мощность вышли детские сады № 38 и №1 в Богдановиче. 

В текущем году будут обеспечены дополнительными местами 60 детей в 

детских садах следующих сельских населенных пунктов нашей территории: с. 

Тыгиш, с. Троицкого и п. Полдневого.  

В 2015 году ввод новых групп будет продолжен. Запланировано открытие 

дополнительных групп в детских садах с. Каменоозерского и с. Волковского - всего 

на 40 мест. 



Нельзя не отметить, что подходит к завершению строительство нового 

современного детского сада на 270 мест, расположенного в квартале улиц Полевая-

Яблоневая. В этом новом здании будет функционировать 14 групп – на сегодняшний 

день это самое большое дошкольное учреждение в городском округе Богданович. 

Трехэтажное здание построено по современным стандартам, оборудовано системой 

энергосбережения, стены и полы 1 этажа утеплены, предусмотрены все системы 

безопасности. 

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства 

(генподрядчиком является ООО «СтроймонтажУрал-2000). Стоимость 

строительства – 170 млн рублей. 

Подытоживая сказанное, можно отметить, что работы по развитию сети 

дошкольных образовательных учреждений в городском округе Богданович идут 

планомерно, с вложением больших средств из разных бюджетов: федерального, 

областного и местного. 

 

Проблема достойной заработной платы успешно решается в Свердловской 

области и в частности в нашем городском округе. Выполняется Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

По Свердловской области средняя заработная плата педагогов 

общеобразовательных учреждений к концу 2014 года должна достигнуть 29 тыс. 872 

рубля. Средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ городского округа 

Богданович по состоянию на 1 сентября 2014 года составила 29 тыс. 241 рубль. 

 

Хочется выразить огромную благодарность школам и учреждениям 

дополнительного образования за организацию пятой четверти – летней 

оздоровительной кампании. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2014 года началась еще в 

ноябре 2013 года. Были определены целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровлением детей и подростков в 2014 году - всего 4 520 человек, это 

максимальный показатель для нашей территории. 

Летняя оздоровительная кампания осуществлялась на основании 

законодательства, управлением образования была разработана комплексная 

программа «Лето – 2014». Тема оздоровительных лагерей дневного пребывания 

была посвящена 80-летию Свердловской области и Году культуры. 

Из бюджета области на эти цели было выделено 10 млн 33 тыс. рублей, в том 

числе на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – чуть более 1 млн рублей. Объем средств муниципального 

бюджета составил 3 млн 10 тыс. рублей, в том числе на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 301 тыс. рублей.  

Средства местного бюджета уже реализованы в полном объеме. На 

оставшиеся средства областного бюджета (103 тыс. 246 рублей) состоятся торги на 

приобретение путевок в санаторно-оздоровительные организации на период 

осенних школьных каникул.  

 



Уважаемые педагоги! Подчеркну, что сделано немало, но есть ключевые 

моменты, над которыми еще предстоит поработать. 

В первую очередь, необходимо усилить работу с одаренными детьми. 

Социальный заказ родителей сегодня высок, нам необходимо усилить 

взаимодействие с вузами и учреждениями среднего профессионального образования 

в рамках муниципальной программы «Карьера в условиях малого города». 

Во-вторых, необходимо расширить деятельность в рамках олимпиадного 

движения для того, чтобы наши дети были конкурентоспособными и на областном 

уровне. 

Задача № 3. Наш район имеет сильные позиции в плане организации 

мероприятий краеведческой и патриотической направленности. Несколько раз наша 

территория принимала участников областных мероприятий «Исследователи Земли», 

«Росинка», «Юный спасатель». 

Ярко заявляют о себе работой в этих направлениях Кунарская, Ильинская, 

Байновская школы, школа-интернат №9, Троицкая, Коменская школы и другие. Эти 

направления деятельности стоит активно развивать и продолжать в дальнейшем. 

Замечу, что в ближайшее время наш округ примет участников окружного 

мероприятия патриотической направленности. И мы должны провести это 

мероприятие на должном уровне. 

 

Дорогие учителя! Ветераны педагогического труда! Позвольте поздравить Вас 

с профессиональным праздником!  

  

День учителя - не просто праздник педагогов, это праздник для каждого, кто 

имеет отношение к школе. 

Учитель сегодня – это человек, который, прежде всего, учит думать. Школа 

серьезно изменилась за последние десятилетия. Современным ученикам мало 

просто рассказывать – они требуют доказательств и подтверждений. Выдержать 

такой напор молодости и любознательности способен только истинный педагог, 

глубоко знающий и непрерывно постигающий свой предмет. 

Я, как родитель и как глава городского округа, заверяю вас в том, что 

поддержу Вас в любых начинаниях.  

Благодарю вас за самоотверженный труд, преданность профессии и душевную 

щедрость. Желаю крепкого здоровья, счастья, внимательных и благодарных 

учеников, успехов в учебном году и всего самого доброго! 

С праздником Вас! С Днем учителя! 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


