Выступление главы городского округа Богданович В.А. Москвина
на августовской педагогической конференции 25.08.2016 г.
Система образования городского округа Богданович представлена 48
организациями. Это 20 школ, 26 дошкольных образовательных учреждений и
2 учреждения дополнительного образования. Из них 18 организаций
автономных, 4 - бюджетных.
В школах обучается более 5,5 тысячи человек. Детские сады
посещают более 3 тысяч воспитанников. Трудятся в системе образования
1700 работников.
Следует отметить, что число обучающихся растет год от года. Если в
2013 году в школах обучалось 5034 человека, то в 2015 году эта цифра
увеличилась до 5430, а в этом году за парты сядет еще на 100 детей больше.
Увеличивается и количество первоклассников. В 2016 году в школы
придет более 650 учеников 1 классов.
Теперь остановимся подробней на уровнях образования.
Одной из основных задач развития дошкольного образования в
городском округе Богданович остается обеспечение последовательного
развития сети дошкольных образовательных учреждений. В рамках
реализации данного направления с 2011 года в детских садах ГО было
введено 740 мест.
Так, в рамках реализации областной программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» в
течение 2011-2015 годов в городском округе Богданович было
дополнительно введено 290 мест детских садах. Это дошкольные
образовательные учреждения с. Байны, с. Ильинского, с. Гарашкинского, с.
Троицкого, п. Полдневого, с. Тыгиша, с. Каменноозерского, с. Волковского,
с. Кунарского, группа в общеобразовательной организации с.
Чернокоровского, МДОУ №15.
По направлению реконструкция и строительство так же была
проведена масштабная работа. В 2012 году введено в эксплуатацию два
детских сада: «Детский сад Будущего» № 38 (на 90 мест) и «Детский сад
Будущего» № 1 (на 90 мест). В декабре 2014 года был запущен новый объект
– современный детский сад на 270 мест – детский сад № 2 «Радуга Детства».
Планово ведется работа и по реализации программ в школах.
Городской округ Богданович с 2012 года участвует в реализации областной
программы «Развитие системы образования в Свердловской области»-«Наша
новая школа на 2011-2015 годы» и продолжил участие в реализации
государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской
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области до 2020 года». В рамках данных программ были проведены
капитальные ремонты в 15 из 20 общеобразовательных организаций.
Еще одно из направлений – реализация программы «Приобретение и
замена автобусов для подвоза обучающихся». В этом плане с 2012 года по
2016 год включительно было приобретено 6 автобусов. Автотранспортные
единицы поступили в Байновскую школу, Коменскую, Кунарскую,
Барабинскую, Грязновскую и Троицкую. В этом году автобус будет
приобретен для Гарашкинской школы.
Всего на территории городского округа в образовательных
организациях 11 сельских территорий используются школьные автобусы по
подвозу 340 обучающихся. Все 11 автобусов оснащены системой ГЛОНАСС,
оборудованы тахографами, а также проведены испытания абонентского
телематического терминала с целью контроля работоспособности, полноты и
достоверности передачи мониторинговой информации.
Отдельно хочу остановиться на реализации государственной
программы «Доступная среда». В целях исполнения данной программы в
2015 году были проведены ремонтные работы в двух образовательных
организациях Богдановича.
Так, в школе № 3 был проведен ремонт крыльца, устройство козырька,
замена входной группы, ремонт пола тамбура, устройство пандуса, ремонт
туалетов, устройство асфальтобетонного покрытия на прилегающей
территории. На эти цели было выделено около 1 млн рублей из всех уровней
бюджета, в т.ч. 350 тыс. – из местного бюджета.
Второе образовательное учреждение, где проводились масштабные
работы по реализации программы «Доступная среда» - это школа №5. В этой
образовательной организации был проведен ремонт крыльца, замена входных
групп, ремонт пола тамбура, устройство пандуса, ремонт туалета. На эти
цели так же выделено около 1 млн рублей, в т.ч. 350 тыс. – из местного
бюджета.
С 2014 года на территории городского округа Богданович реализуется
комплекс мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий
физической культурой и спортом. В рамках данной программы были
отремонтированы: в 2014 году спортивный зал в Гарашкинской школе. На
эти цели выделено более 1 млн рублей, вдобавок приобретено спортивное
оборудование на 100 тыс. рублей.
В 2015 году в этой программе приняла участие Грязновская школа.
Освоено более 1 млн 200 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 150
тыс. рублей.
В 2016 году запланированы ремонтные работы в спортивном зале
Ильинской школы на общую сумму более 1 млн 400 тыс. рублей, в т.ч.
300 тыс. руб. - из средств местного бюджета.
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Отмечу, что в этом году наш городской округ принимает участие в
реализации новой комплексной программы - «Уральская инженерная
школа», в мероприятии «Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы».
Главная составляющая нового качества общего образования – это
качество условий образовательного процесса и реализуемых в учреждении
образовательных программ. В рамках этих мероприятий за последние 4 года
были проведены мероприятия на общую сумму более 30 млн рублей за счет
областного бюджета. В том числе приобретено компьютерное и учебнолабораторное оборудование, пополнены фонды школьных библиотек.
Проведена большая работа, приложено немало усилий. Однако,
уважаемые педагоги, хочется обозначить несколько ключевых моментов, над
которыми нам еще предстоит поработать. В числе таковых направлений
назову следующие
1. необходимо усилить работу с детьми раннего возраста, обеспечивая
местами в детских садах детей с 2-х лет, где имеется такая возможность;
2. продолжить работу с одаренными детьми. Социальный заказ
родителей сегодня высок, нам необходимо усилить взаимодействие с
высшими учебными заведениями, системой среднего профессионального
образования в рамках муниципальной подпрограммы «Карьера в условиях
малого города», областной программы «Уральская инженерная школа»;
3. следует создавать условия для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
4. усилить работу с родительской общественностью для решения
общих проблем.
Дорогие учителя, работники дошкольных образовательных
учреждений! Ветераны образования!
Сегодня праздник. День, когда свою страницу открывает очередной
учебный год. Я уверен, он принесет нам новые победы и успехи – ваши и
ваших воспитанников. Залог тому ваш профессионализм и высокое качество
труда педагогического сообщества нашего городского округа.
Искренне надеюсь, что и впредь вы будете делать все для того, чтобы
юное поколение Богдановича приобщалось к культуре, нравственности,
чтобы оно ценило и любило свой язык, свою историю, свою страну.
Поздравляю всех с началом нового учебного года! Желаю Вам
относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только Вы способны
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зажечь в учениках тягу к учебе, только Вы можете развить умение думать,
анализировать, сопереживать, добиваться поставленных задач, что так важно
в современном мире.
Пусть этот учебный год был радостным и плодотворным!
С праздником! С началом нового учебного года!
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