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Ирина Ваврик, председатель 
Комитета образования, рас-
сказала о работе возглавляе-
мой ею структуры в 2015 году.

В рамках реализации комп-
лекса мероприятий в конце де-
кабря 2015 года было получе-
но разрешение на ввод в эксплу-
атацию шести детских садов на 
760 мест по адресам: ул. Мичури-
на, д. 27, детский сад на 150 мест; 
мкр Первомайский, ул. Горько-
го, д. 16, на 150 мест; мкр Перво-
майский, ул. Заводская, д. 7, на 
150 мест; проезд Циолковского, у 
д. 6а, на 150 мест; ул. Комсомоль-
ская, д. 12, на 80 мест; ул. Пионер-
ская, д. 22, на 80 мест (реконстру-
ируемое здание). Этой весной все 
новые сады, которые ещё не ра-
ботают, должны получить лицен-
зии и принять воспитанников. 

Следующее направление — ус-
транение второй смены в школах. 

На сегодняшний день в ко-
ролёвских школах обучаются 
21 276 детей, из них 1245 — во 
вторую смену. Для решения этой 
проблемы запланировано стро-
ительство новых школ, а также 
увеличение площадей имеющих-
ся учебных учреждений за счёт 
пристроек. В сентябре 2016 го-
да должно состояться открытие 
школы-новостройки в новом жи-
лом районе на ул. Пионерской. В 
планах городской Администра-
ции строительство школ в ЖК 
«Золотые ворота» и мкр Перво-
майском. Уже сегодня разрабо-
тан проект пристройки к гимна-
зии №9 на 400 человек, с ФОКом. 
Разрабатываются проекты при-
строек и к другим школам, имею-
щим для этого достаточную тер-
риторию. 

В своём отчёте Ирина Валерь-
евна отметила, что во всех обра-
зовательных учреждениях уста-
новлены системы автоматической 
пожарной сигнализации, а также 
кнопки тревожной сигнализации 

 Городской системе образования — 

динамичное развитие

Лёгкий мороз и безветрен-
ная погода — вот таким удач-
ным выдалось утро 21 фев-
раля. В этот день состоя-
лась матчевая встреча фигу-
ристов из Королёва (трене-
ры А.М. Зуева, А.О. Власова) 
и Щёлкова-7 (тренер В.С. Ка-
зачкова). Всего в соревнова-
ниях приняло участие 40 де-
тей от 3 до 9 лет. 

Открыла соревнования 
приветственным словом ди-
ректор детского стадиона 
«Вымпел» Елена Евгеньевна 
Тимошенкова.

Разделившись на три воз-
растные группы, спортсме-
ны выполнили перед судья-
ми различные элементы. Со-
всем юные фигуристы пре-
вратились в «звёздочки», 
«саночки», «цапельки», «сне-
жинки»; фигуристы постар-
ше — в «ракеты», «ласточки», 
«пистолеты»… 

Все зрители имели воз-
можность наблюдать за хо-
дом соревнований и болеть 
за своих любимых спорт-
сменов. 

Эстафета «Весёлые стар-
ты» стала для детей прият-
ным сюрпризом и логич-
ным продолжением сорев-
новательного дня: уходить 
со льда не хотелось! А су-
дьи в это время подготови-
лись к заключительной ча-
сти праздника — награжде-
нию. 

Среди самых маленьких 
первое место заняла трёх-
летняя Алиса Муравкина 
(Щёлково-7), 2-е место у Ли-
зы Парфильевой (Королёв), 
третье — у Олеси Ремез (Ко-
ролёв). 

В группе девочек 5–6 лет 
в трудной борьбе первое ме-
сто заняла Настя Панкина 
(Королёв), совсем немного 

уступила ей Вероника Крас-
ноярова из Щёлкова-7, а Лю-
ба Иванова из Королёва ста-
ла третьей. 

В старшей возрастной 
группе среди девочек 7–9 лет 
первой была Екатерина Оре-
шина (Королёв), вторая — Да-
рья Хабарова и третья — Ве-
роника Перуанская (обе из 
Щёлкова-7). 

Среди мальчишек 3–5 лет 
первым стал Дима Кашубин, 
Тимофей Помыкаев второй, 
а замкнул тройку Ваня Ага-
фонов, все ребята из Коро-
лёва. 

Вопреки нестабильной 
погоде эти соревнования 
состоялись! И стало это 
возможно не только благо-
даря стараниям детей, тре-
неров, родителей, руковод-
ства стадиона, но и благо-
даря профессионалам, ко-
торые знают, как сохранить 
лёд высокого качества да-
же при плюсовой темпера-
туре, и делают всё возмож-
ное, чтобы продлить фигу-
ристам зимний сезон как 
можно дольше. 

А победили сегодня — 
все! Те, кто получил удо-
вольствие от процесса; кто 
сделал всё, как на трениров-
ке или даже чуть лучше; кто 
волновался, но всё-таки вы-
шел на лёд! 

…Соревнования закон-
чились, воскресный стади-
он опустел, и только в раз-
девалках сидят тихонько не-
сколько человек — родите-
ли ждут своих спортсменов. 
Стайка детей третий час ка-
тается по чистому гладко-
му льду, который — они по-
нимают — завтра может рас-
таять. 

Родители юных фигуристов

Праздник на льду 
(репортаж с детского стадиона «Вымпел») 

На праздник дети пригласили своих 
пап и дедушек, которым по окончании 
утренника они вручили заранее приго-
товленные своими руками красивые по-
здравительные открытки. 

По доброй традиции утренник со-
вмещал в себе выступление детей 
и спортивные состязания с участи-
ем родителей. Праздник открыли де-
ти. Мальчишки и девчонки с большим 
старанием читали трогательные сти-
хи для пап и дедушек, пели песни о за-
щитниках Родины, исполнили танец 
«Солдаты».

России верные сыны гордиться Родиной должны
В детском саду «Мозаика», в подготовительной группе «Знайки» прошёл торже-
ственный утренник, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества. 

В спортивных состязаниях приняли 
участие две команды из мальчишек, буду-
щих защитников Отечества, и пап: «Спец-
наз» и «Десантники». Для соревнующихся 
были предложены интересные конкурсы. 

Мальчики сравнили свои силы в пе-
ретягивании каната, а затем и папы 
схлестнулись в жаркой борьбе. Не от-
ставали от них и девчонки, они тоже не 
прочь служить в российской армии, хо-
тя бы медсёстрами. Девочки доказали 
это, ловко перебинтовав своих «ране-
ных» пап. Дети и родители эмоциональ-
но поддерживали друг друга, бурно ре-

агировали на успехи. В упорной борьбе 
победила дружба!

Все присутствовавшие на празднике 
получили заряд бодрости и массу поло-
жительных эмоций.

Утренник в детском саду — это ра-
дость, веселье, торжество, которое раз-
деляют взрослые и дети. Он входит в 
жизнь ребёнка ярким событием и оста-
ётся в памяти надолго. Нам нужны та-
кие праздники, которые помогают спло-
тить семью, они делают мир вокруг нас 
ярче, светлее и добрее!

Родители воспитанников подготови-
тельной группы «Знайки» выражают ис-
креннюю благодарность музыкально-
му руководителю Юлии Владимиров-

не Пеньковой и инструктору по физи-
ческому воспитанию Светлане Никола-
евне Белоусовой, принявшим активное 
участие в подготовке праздника.

Тёплые слова мы адресуем нашему 
любимому воспитателю Надежде Ми-
хайловне Бузенковой. Она, не жалея сил 
и здоровья, даёт нашим детям всё самое 
лучшее, что может дать маленькому че-
ловечку воспитатель. Стремится сде-
лать ребят полноценными личностями, 
активными членами коллектива, учит 
быть честными, добрыми, открытыми и 
заботливыми, дружить  и уважать друг 
друга, любить свою семью и Родину.

Родители воспитанников подготовительной группы 

«Знайки» детского сада «Мозаика»

(КТС) с выводом на пульт отдела 
вневедомственной охраны.

В 2015 году в рамках выпол-
нения муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка на-
селения города Королёва», под-
программы «Доступная среда», 
в школе №3 установлен пандус 
с перилами, расширен вход, при-
обретён шагающий подъёмник 
по лестнице, оборудованы в со-
ответствии с требованиями для 
малоподвижных людей две туа-
летные комнаты. На эти цели бы-
ло потрачено 1 651 212 рублей.

Ещё 51 112 000 рублей было 
выделено из бюджета Москов-
ской области на адресную со-
циальную поддержку детям из 
многодетных семей (2586 чело-
век), детям-инвалидам, посещаю-
щим образовательные учрежде-
ния (106), детям из малообеспе-
ченных семей (430). 264 учащихся 
коррекционных школ-интернатов 
обеспечены бесплатным питани-
ем за счёт средств муниципаль-
ного бюджета. В 2015 году данная 
сумма составила 7 520 000 руб.

Также председатель городско-
го Комитета образования сооб-
щила о том, что в 2015 году услуга 
по организации горячего питания 
в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях была пере-
ведена на аутсорсинг. Это приве-

ло к оптимизации штатных распи-
саний учреждений и сокращению 
405,4 ставки сотрудников кухни. 

Экономический эффект от пе-
ревода на аутсорсинг составил 
21 647,6 тыс. рублей. За счёт высво-
божденных денежных средств про-
ведены работы по установке камер 
видеонаблюдения, кнопок тревож-
ной сигнализации, а также реша-
лись вопросы по финансированию 
непредвиденных расходов, возни-
кающих в результате хозяйствен-
ной деятельности учреждений.

Охват школьников горячим 
питанием в 2015 году увеличил-
ся на 6,3%. На сегодняшний день 
горячее питание получают более 
90% учеников начальной школы, 
76,3% — средней школы и 48,6% 
старшеклассников.

Укомплектованность пище-
блоков современным оборудо-
ванием составляет 89,2%. 

Помимо школьного питания на 
аутсорсинг переведена система 
охраны учреждений образования, 
что также привело к оптимизации 
штатных расписаний и сокраще-
нию 190,8 ставки сторожей. С 2015 
года финансовое обеспечение ус-
луг по круглосуточной охране объ-
ектов образования осуществляет-
ся за счёт бюджета города. 

Оптимизация также коснулась 
ряда образовательных учрежде-
ний.

Так, Школа искусств реоргани-
зована, её присоединили к Цен-
тру внешкольной работы; начаты 
реорганизационные процедуры в 
8 детских садах (№17 и 18; 39 и 7; 
34 и 13; 31 и 29); ликвидировано 
МБУ «Централизованная бухгал-
терия г. Юбилейного».

Ирина Ваврик отметила, что в 
связи дополнительными, введён-
ными из-за гриппа каникулами 
школы были закрыты, но учебный 
процесс не останавливался. Обу-
чение проводилось дистанционно 
через школьный интернет-портал. 

Для справки:
В сеть городского образования входят 92 учреждения. Из них 52 — 

детские сады (49 муниципальных и 3 — негосударственных), 28 — шко-
лы, 9 — учреждения дополнительного образования, 3 — другие.

В 2015 году 17 учащимся вручены сертификаты лауреатов пре-
мии Президента Российской Федерации (2 — в размере 60 000 руб-
лей и 15 — 30 000 рублей).

164 учащимся присуждена именная стипендия Губернатора Мо-
сковской области в размере 27 000 рублей.

20 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья присуждена именная стипендия Губернатора Москов-
ской области в размере 50 000 рублей.

78 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. 
61 выпускник 11-х классов окончил школу с медалью «За успехи 

в обучении».
19 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.
88% выпускников поступили в высшие учебные заведения.


