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Великая цель образования —  не только знания, но и прежде всего действия. 

Н.И. Мирон 

Уважаемые читатели, жители города Котельники, коллеги, 

педагоги, обучающиеся и их родители, представители власти и 

бизнеса, средств массовой информации, общественных 

организаций и другие социальные партнеры! Предлагаем Вашему 

вниманию Публичный доклад управления развития отраслей 

социальной сферы, в котором представлены результаты нашей 

работы за 2016-2017 учебный год. 

Цель данного доклада – представить наглядно показать каких 

результатов добилась муниципальная система социальной сферы 

городского округа Котельники по основным направлениям своей 

деятельности в этом году. 

Кроме этого мы осветим с какими проблемами сталкивалась 

на протяжении последних лет, на решение каких приоритетных 

задач будет направлена наша дальнейшая работа. 

Для нас важно, чтобы данный публичный доклад был не 

только информационным источником, но и стимулом для Вашего 

активного участия в развитии социальной сферы в городе. 
С пожеланием успехов, 

начальник управления развития отраслей 

социальной сферы  

И.Н. Евграфова 
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ИСТОРИЯ  

НАШЕГО 

ГОРОДА 

Село Котельники впервые упоминается в XVII веке.  

С 1996 года Котельники являются самостоятельным муниципальным 

образованием в составе Люберецкого района.  

В 2004 году посёлок городского типа получил статус города.  

В 2005 году было сформировано муниципальное образование «Городской 

округ Котельники», не входящее в состав Люберецкого муниципального 

района.  

С 2007 года это закреплено и в административном делении: Котельники 

получили статус города областного подчинения. 
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Социально-экономическое развитие современного общества основывается на постоянном 

обновлении технологий, ускоренном освоении инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям регионального рынка труда. Поэтому образовательная политика должна выражать 

согласованные интересы общества, государства, работодателей, педагогов, учащихся и их родителей.  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 

Приоритетной задачей образования для нас остается повышение его качества. 

Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры  успеваемости и баллы  ЕГЭ, 

это способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить их в 

различных интеллектуальных состязаниях. В 2016-2017  учебном году обучающиеся городского округа 

Котельники выступали в различных интеллектуальных и творческих конкурсах как муниципального, 

так и регионального уровня. 
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СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В настоящее время сеть муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Котельники Московской 

области включает: 

- 3 общеобразовательные школы, в которых  2016-2017 

учебном году обучалось  2546 человек; 

-6 дошкольных муниципальных образовательных 

учреждений, в которых воспитывается 2670 детей в возрасте 

от 2 до 7 лет. 

-3 учреждения дополнительного образования, в которых 

воспитывается более 1500 детей.  

В образовательных учреждениях созданы безопасные и 

комфортные  условия обучения. Во всех образовательных 

учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, 

организована круглосуточная специализированная охрана 

сотрудниками частных охранных организаций, оснащены 

кнопками тревожной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и оповещения людей при пожаре, 

автоматической пожарной сигнализацией, телефонами с 

автоматическим определением номера.  
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СЕТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В городе успешно работают негосударственные образовательные учреждения 

дошкольного и общего образования. 

«Детский сад «Любимка» на 43 места (г. Котельники, 2-ой Покровский проезд, д.14, к.2 8 

(965) 11-22-963) 

Частное дошкольное учреждение «Акварель» на 216 мест (г. Котельники, ул.Кузьминская, 

д.23, 8-495-742-69-39)  

Негосударственное частное образовательное учреждение «Центр индивидуального 

обучения и развития», в котором реализуются программы дошкольного и общего 

образования В текущем учебном году численность учащихся составила 103 человека (г. 

Котельники, мкрн. Ковровый, 36, 8-495-559-73-36) 
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Программным документом, определяющим стратегию развития городской образовательной 
системы, является муниципальная программа городского округа Котельники «Образование 
городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» утвержденной 
постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016  
№2157-ПА. http://www.kotelniki.ru/node/127199  
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Доля расходов на обеспечение деятельности 
образовательных организаций в бюджете города 

Объем средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий (дошкольное, общее, 

дополнительное образование) 

2017  год -  804 139 тыс.руб. 

2016  год – 604 126  тыс. руб. 

2015 год – 722 419 тыс. руб. 

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Из чего складывается заработная плата педагога в образовательных учреждениях 

города 

ОКЛАД  
Зависит от стажа работы, квалификационной 
категории 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
Надбавки и доплаты 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
По результатам труда, в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности 
учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, с учетом  мнения 
представительного органа работников учреждения. 
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Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования составляет – 100%,  

в 50% дошкольных учреждений открыты группы для детей от 2 до 3 лет 

С 1 сентября 2016 году начал функционировать детский сад в мкрн. Южный на 250 мест.  

Ведется строительство детского сада на ул. Яничкин проезд , д.11 на 180 мест. 
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Сумма компенсации 

рассчитывается от: 

1 915 рублей 

20% на первого 
ребенка 

50% на второго 
ребенка 

70% на 
третьего и 

последующих 
детей 

Родительская плата за 
содержание ребенка в 

детском саду с 01 января 
2017 года 

Для детей от 1,5 до 3 лет 

2 560 рублей в месяц 

Для детей от 3 до 7 лет 

2820 рублей в месяц 

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
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 Наименование показателя Региональный 

показатель 

Показатель 

городского округа 

Котельники 

Доля педагогических работников с высшим образованием 

 
87,0% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

категорию 
41,57 % 35,0 % 

Укомплектованность общеобразовательной организации 

педагогическими работниками / доля педагогических 

работников, имеющих нагрузку менее 27 часов 

76,21% 67,4% 

Доля учителей до 35 лет 

 
22,57% 34,17% 

Доля молодых специалистов (стаж до 3–ёх лет) 

 
6,77% 8,33% 

КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 



Количество  обучающихся 

2015  - 2016 учебный год  - 2327 чел. 

2016 – 2017 учебный год – 2545 чел. 

2017 – 2018 учебный год – 2664 чел. 

15%  учащихся учатся во вторую смену 

В соответствии с требованиями ФГОС во всех школах города организована внеурочная 

деятельность. Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, реализуются в полном 

объеме: 10 часов в неделю в начальной школе, и 5 часов в неделю в основной школе на каждый 

класс.  Внеурочная деятельность представлена программами пяти направлений.   
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Доля обучающихся по ФГОС от общей численности составляет: 

г.о.Котельники 
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Бокс:  
- XV Всероссийский турнир турнир по боксу на призы МС МК СССР ЗТР Н.Д. Хромова, 2016 г.: Смоленченко 
Михаил – I место; 
Вольная борьба:  
- Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти дважды Героя Советского Союза 
генерал – полковника авиации В.Д. Лавриненкова, 2016 г.: Ланин Ефим – I место; 
- Чемпионат Московской области по вольной борьбе: Сардаров Байрамали – I место; 
- Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин: Маркарян Воскан – I место; 
- Первенство Московской области по вольной борьбе: I место – Разаханов Ферхад ; 
- Первенство ЦФО по вольной борьбе : I место – Разаханов Ферхад; 
Футбол:  
- Первенство Люберецкого района по футболу среди юношей 2005 – 2006 г.р., 2016 г. – I место; 
- Зимний турнир по футболу «Рождественский мяч» , 2017 г.: – I место. 
Мини – футбол (женщины):  
- Первенство Московской области по мини-футболу среди девушек 1999 г. р. и младше – I место. 

Сегодня в муниципальных учреждениях дополнительного образования занимается более 1500 детей.  

1006 человек – спортсмены наших спортивных школ (из них 135 человек с ограниченными физическими 

возможностями). Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса позволит существенно 

изменить данный показатель и привлечь большее количество детей нашего города к занятиям спортом. 

Спортсмены школ достойно представляли городской округ Котельники на областных, федеральных, 

всероссийских и международных соревнованиях.  

Дополнительное образование 
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МЫ – ЗА ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ! ОБЩЕНИЕ БУДУЩЕГО 

Если же социальные 

сети Вам не подходят, 

то связаться с 

управлением можно и 

более «традиционным» 

способом. 

Также все 

образовательные 

учреждения нашего 

города имеют 

официальные сайты, 

которые работают на 

едином портале сайтов 

образовательных 

учреждений Московской 

области.  

Социальные сети – важная часть 

жизни любого современного 

человека.  

И сейчас практически невозможно  

представить свою жизнь без 

страничек Вконтакте, Instagram, 

Facebook. 

 

Управление развития отраслей  

социальной сферы, а также все  

учреждения культуры, спорта и 

образования уже давно имеют свои 

официальные сайты и              

страницы в социальных сетях. 
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Телефон: 8 (495) 742-02-39  

E-mail: kotel385@yandex.ru  

Адрес: 140054, г. Котельники, ул. Новая, 16  
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http://kotelniki.ru/node/127270
https://edumsko.ru/
https://vk.com/id333575083
mailto:@kotel_upr_osp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012437582298
http://kotelniki.ru/node/2728
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

УСПЕВАЕМОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наименование показателя Региональный 
показатель 

Показатель 
г.о.Котельники 

Доля учителей, имеющих техническую возможность 
работать с электронным журналом 

89,98 100,0 

Доля учителей, регулярно использующих ИКТ при 
подготовке и проведению урока 

93,52 95,00 

Доля учителей, использующих интерактивные доски 
 

44,03 29,17 

Доля учителей, использующих 
мультимедиаоборудование 

79,17 80,0 

Управление развития отраслей социальной сферы 
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Школьный портал - это единое пространство для детей, родителей и педагогов, где они узнают 
информацию об успеваемости, домашних заданиях и расписании занятий. 



ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

На протяжении многих лет  стартовым мероприятиям по поддержке и выявлению и поддержке является 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  Наши школьники - активные участники 

муниципального и регионального этапов олимпиад.  

В 2016/2017 учебном году в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 316 

человек (что составляет 15 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях), из них: 

13 победителей и 35 призеров. 

 Город на региональном этапе представляла команда из 17 человек, призерами стали 2 человека (11,7%) 
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Тронь Никита (11 класс) призер   

Регионального этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников по  

обществознанию 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Учитель истории и 

обществознания Долюк 

Галина Михайловна 

Волкова Александра (10 класс) призер  

 Регионального этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников по экологии 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

Учитель химии Нестерова 

Вера Николаевна 

Филюшкин Даниил (8 класс)   победитель  

региональной олимпиады  школьников  

по биологии 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Учитель биологии 

Елизарова Ольга 

Васильевна 

Безроднова Татьяна (8 класс) призер   

Региональной олимпиады школьников  

по биологии 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Учитель биологии 

Перегудова Наталья 

Ивановна 
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http://www.kotelniki.ru/node/126399


ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Наши выпускники посетили первый общеобластной бал 

выпускников в парке «Патриот».  

На мероприятие под девизом «Взлетай!» были все  выпускники  

Московской обалсти. 

Такой грандиозный праздник в сфере школьного образования 

Московской области проходил впервые. Темой единого выпускного 

Подмосковья был космос, а главным хештегом, который можно было 

увидеть в социальных сетях, стало слово #Взлетай!  
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В 2016 -2017 учебном году 100% выпускников подтвердили освоение программ основного и 

среднего общего образования в рамках  государственных образовательных стандартов и 

получили аттестаты. 
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http://www.kotelniki.ru/node/128616
http://www.kotelniki.ru/node/128616
https://sch1-kotel.edumsko.ru/about/news/679358
https://sch1-kotel.edumsko.ru/about/news/679358
https://sch1-kotel.edumsko.ru/about/news/679358
https://sch3-kotel.edumsko.ru/about/news/680265


2017 год - ГОД ЭКОЛОГИИ 

В рамках экологического воспитания в образовательных учреждениях города было 

проведено более 40 мероприятий экологической направленности: конкурсы, 

конференции, выставки, семинары.  

В марте 2017 года был проведен марафон детского творчества «Экология души – 

экология Земли»  

Ключевым событием марафона стали  выставка домашних животных и «Вернисаж 

под открытым небом». Взрослые и дети пришли на мероприятие со своими 

домашними питомцами: кошками, собаками различных пород и размеров, 

кроликами, хомяками, даже мышами и черепахами. 

Школьники  МБОУ «Котельниковкая средняя общеобразовательная школа №3» 

участники  в областного слета юных экологов «ЭКО». В рамках трехдневного слета 

состоялась экологическая олимпиада «Эрудит», практические конкурсы 

«Окружающая среда» и «Биоразнообразие».  
Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений постоянные 

участники Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» и 

Международного детского экологического форума «Зеленая планета». На XII 

Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 2015» приняли 

участие 15 человек. 
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ – ЭКОЛОГИЯ  ЗЕМЛИ 
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http://ecoyear.ru/
http://www.kotelniki.ru/node/127601
http://www.kotelniki.ru/node/127601
http://www.kotelniki.ru/node/127601
http://www.kotelniki.ru/node/127601
https://www.youtube.com/watch?v=SpUlLahHrOw
https://sch3-kotel.edumsko.ru/
https://sch3-kotel.edumsko.ru/
https://sch3-kotel.edumsko.ru/
https://www.instagram.com/p/BV9G2luBE55/?taken-by=mbouksosh3


Социальные проекты реализуемые  в городском округе Котельники: 

Акция «Добрая крышечка», ее целью является   

привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач.  

Акция показала  что каждый может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо  

материальных  средств, а привычный «мусор» является ценным и нужным ресурсом.  

Символом для проекта «Добрые крышечки» послужил «цветик-семицветик» из сказки  

В. Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок с разноцветными 

лепестками и потратила их впустую.  

Акция ««Школа утилизации- электроника» предусматривала бесплатный сбор и утилизацию 

электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства, обеспечила 

вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и предотвращение загрязнения 

территории Московской области опасными отходами.  Школьники городского округа  призеры 

благотворительной акции «Школа утилизации – электроники» в номинации «Качество управления 

организацией и проведения акции». 

Образовательные учреждения соревновались в количестве собранного пластика и картона. МБОУ 

«Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1» и МАДОУ детский сад «Сказка» 

собравшие больше всего отходов, получили «Зеленый сертификат» на  сумму 50 000 руб. на озеленение 

своей территории. Всех ребят пригласили отметить праздник «День защиты детей» в МЕГЕ. 

В акции «Лес победы» приняли участие 760 жителей города, среди которых были школьники, студенты, 

активные жители, представители администрации города и управляющих компаний.  Почетными  

гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. 
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УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

В прошедшем учебном году  прошел второй городской фестиваль социальной рекламы 

«Я выбираю жизнь», который собрал около 200 участников. Школьники, студенты, 

воспитанники детских садов, родители и учителя стали авторами наглядной агитации 

здорового образа жизни.  

В рамках конкурса также прошла выставка, где были представлены агитационные 

листовки и плакаты о вреде алкоголя и табакокурения. 

На сцене дома культуры прошел показ видеороликов о здоровом образе жизни, 

подготовленных конкурсантами. 

Управление развития отраслей социальной сферы 
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http://www.kotelniki.ru/node/127854
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=zIcqAcGC3Rw
http://www.kotelniki.ru/node/127929


В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма детей в образовательных организациях 

проводятся следующие мероприятия: классные часы, круглые столы, открытые тематические уроки с 

использованием кабинетов по БДД и транспортных площадок, а также занятия в Люберецком 

автогородке. В течение учебного года были проведены широкомасштабные акции «Внимание – дети!», 

комплексные информационно-профилактическое мероприятие «Каникулы», «Зебра», «Единые дни 

безопасности», «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», с участием представителей ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое». В общеобразовательных организациях оформлены и утверждены схемы 

безопасных маршрутов движения детей от дома до школы в рамках проведения мероприятий по 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606.  Данные схемы внесены в Паспорта безопасности 

дорожного движения, размещены на стендах по безопасности дорожного движения и на сайтах 

образовательных учреждений. За каждой  образовательной организацией закреплен инспектор ОГИБДД. 

В образовательных учреждениях создано 3 отряда ЮИД, которые объединяют 43 человека , а также 

сформирован 1 отряд ЮИД на базе МБДОУ детский сад «Светлячок».  

По итогам проведения  зонального этапа «Марафона творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах» команда г. Котельники заняла 3 место по области. 

За активное работу по профилактике детско-дорожного транспортного травматизма работники 

образовательных учреждений награждены грамотами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». 
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
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ЖИЗНЬ  БЕЗ  ГРАНИЦ 

Инклюзивное или включенное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями. В рамках развития инклюзии в городском округе 

Котельники проходят мероприятия при содействии для учащихся и педагогов. 

Инклюзивный спортивный 

праздник «На урок – вместе» 

прошел для ребят 5-6 классов 

городских школ и тридцати 

воспитанников комплексного 

реабилитационного центра 

«Кентавр». 

В КСОШ №3 прошел обучающий семинар для 

учителей «Инвалидность - от мифов к 

реальности». Представители региональной 

общественной организации инвалидов 

поделились опытом работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В КСОШ №2 открылась детская инклюзивная 

фотовыставка «Весенний калейдоскоп в 

Котельниках». На ней были представлены 

совместные работы учащихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и детей, 

находящихся на домашнем обучении.  

В рамках совместного проекта 

конно-спортивной школы 

олимпийского резерва «Белка» и 

крупного торгового центра в 

Котельниках состоялся праздник 

для более, чем 100 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для участников и гостей 

мероприятия организаторы 

подготовили игры, творческие 

конкурсы и мастер-классы. 

21 
Управление развития отраслей социальной сферы 

администрации г.о.Котельники  
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016/2017 

http://kotelniki.ru/node/127059
http://kotelniki.ru/node/127059
http://kotelniki.ru/node/127059
http://kotelniki.ru/node/127059
http://kentavr-rc.ru/
http://kotelniki.ru/node/128026
http://kotelniki.ru/node/128026
http://kotelniki.ru/node/128026
http://kotelniki.ru/node/128026
http://kotelniki.ru/node/128026
http://kotelniki.ru/node/128310
http://kotelniki.ru/node/128310
https://kony-kotel.edumsko.ru/
http://kotelniki.ru/node/128332


Ежегодно на базе специализированной детско-

юношеской  спортивной школы олимпийского резерва 

«Белка» проходит традиционный  одиннадцатый 

Фестиваль по конному спорту для детей с 

ограниченными возможностями «Золотая Осень».  В 

фестивале приняли участие более 250 детей с 

ограниченными возможностями  из разных городов и 

регионов России. 

В 2017 г. молодой спортсмен Владислав 

Пронский, также инвалид 1-й группы, на 

международных соревнованиях в Италии 

занял третье место, вошёл в сборную команду 

России. За время соревнований он показал 

лучший результат в российской команде. Тем 

самым Владислав Пронский подтвердил своё 

право представлять нашу страну в составе 

сборной команды по паралимпийской 

выездке. 

СПОРТ – ОДИН  ДЛЯ  ВСЕХ 
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https://kony-kotel.edumsko.ru/
https://kony-kotel.edumsko.ru/about/news/528238
https://kony-kotel.edumsko.ru/about/news/528238
https://kony-kotel.edumsko.ru/about/news/528238
https://kony-kotel.edumsko.ru/about/news/676738
https://kony-kotel.edumsko.ru/about/news/676738


Ежегодно в городе проходит Московский областной праздник 

творчества детей с ограниченными возможностями «Голоса 

сердец». 

 Этот проект Министерства культуры Московской области 

направлен на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов в 

обществе, а также реализацию их творческого потенциала. 

Основная задача «Голосов сердец» — показать, что человек, 

попавший в трудную ситуацию, не остается с ней один 

на один, а всегда окружен заботой и вниманием. 

Главным событием мероприятия 2016 года стал концерт,  в 

котором выступили как взрослые профессиональные 

артисты, так и юные  талантливые ребята,  приехавшие из 

различных городов Подмосковья. 

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

«ГОЛОСА СЕРДЕЦ» 

Управление развития отраслей 
социальной сферы администрации 

г.о.Котельники 
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https://www.instagram.com/p/BMlLG_UgjRY/?taken-by=kotel_upr_osp
https://www.instagram.com/p/BMlLG_UgjRY/?taken-by=kotel_upr_osp
https://www.instagram.com/p/BMlLG_UgjRY/?taken-by=kotel_upr_osp
http://www.kotelniki.ru/node/125732
https://360tv.ru/news/obschestvo/golosa-serdec-83584/


А ТЫ СДАЛ НОРМАТИВЫ ГТО? 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная 

и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение населением различных 

возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия «Готов к труду и обороне». 

В нашем городе регулярно проходят сдачи нормативов  ГТО, 

в которых могут принять участие все желающие, раннее 

зарегистрировавшиеся на официальном сайте.  

Так, в рамках «Зимнего фестиваля ГТО» более 200 

школьников, студентов, сотрудников администрации, 

предприятий и организаций города решили сдать нормативы. 

А летом горожане отпраздновали День физкультурника 

сдачей таких упражнений, как: упражнения как бег, подъем 

корпуса, прыжки в длину, подтягивания для мужчин и 

отжимания для женщин. 

Кроме этого, знаки отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в этом 

году были вручены пятерым жителям города. Двое 

награждены золотыми знаками, еще двое – серебряными, и 

один получил бронзовую награду. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

«Патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде всего, 

органичной частью жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 

инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее 

судьбе, к ответственности за ее будущее и главное — верят в нее». 

                                                                                                                                                                          В.В. Путин 

В рамках патриотического воспитания для 

учащихся городских школ, а также воспитанников 

дошкольных учреждений регулярно проходят 

различные мероприятия. 

Так, старшеклассники из всех школ, студенты 

филиала «Котельники» ежегодно участвуют в 

городском конкурсе-смотре «Готов служить 

России». 

Учащиеся и воспитанники творческих 

объединений выступают на празднике, 

посвященном 9 Мая, а также участвуют в шествии 

«Бессмертного полка». 

Кроме этого, в мае проходит и традиционная 

викторина для старшеклассников «Наши герои».  

Ежегодно воспитанники пришкольных лагерей 

города при поддержке артистов театра и кино 

московских мюзиклов, исполняют перед 

собравшимися песни военных лет в День памяти и 

скорби.  
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

Основными целями организации отдыха и занятости детей и подростков 

в летний период являются физическое оздоровление, сохранение и укрепление 

эмоционально-психологического здоровья школьников.  

В 2017 году на проведение летнего отдых было выделено из бюджета городского округа и 

Московской области 6574 тыс. (2569 – областной бюджет, 4005 – местный бюджет) руб. 

Количество детей, отдохнувших в летний период  2569 человек, что составляет более 50%  

от общей численности подростков в возрасте от 7 до 15 лет.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Эстетическое воспитание – важная часть развития гармоничной 

личности. В образовательных организациях нашего города особое внимание 

уделяется развитию творческих способностей учащихся. На базе  школ 

созданы хореографические, театральные, художественные, 

литературоведческие и искусствоведческие кружки и секции. Занятия с 

педагогами дополнительного образования помогают ребятам лучше 

воспринимать красоту окружающего мира, ценить накопленное культурное 

наследие, лучше понимать друг друга, осознавать важную роль каждого 

человека в развитии общества.   

Обучающиеся школ города, осваивая программы общего образования,  

одновременно развивают свои творческие способности в том или ином виде 

искусства и с радостью демонстрируют свои  достижения.  

Главными городскими мероприятиями в данных направлениях являются: 

конкурс юных чтецов «Живая классика» и Новогодний бал 

старшеклассников. 

Уже девятый год накануне Нового года выпускники котельниковских школ 

выходят на паркет, чтобы закружиться в ритме вальса.  В 2017 году 

Королевой бала стала ученица школы № 3 Ксения Соломонова, а Королем 

был назван Артем Шахов из школы № 1. 

 

Ежегодно учащиеся наших школ также принимают участие в конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». В этот раз от трёх школ города выступили 10 

участников с отрывками из различных произведений отечественной и 

зарубежной литературы.  По итогам регионального этапа VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»Диана Гындак стала серебряным 

призёром в старшей возрастной группе! Также она вошла в число 

конкурсантов, чьи видеозаписи были направлены в Московский молодежный 

театр под руководством Вячеслава Спесивцева. 27 

http://inkotelniki.ru/novosti/kotelniki/sport_i_otdyh/zhivaya-klassika-v-kotelnikah%D1%80
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КТО НА НОВЕНЬКОГО? 

Новые начинания всегда интересны и приятны, 

ведь возможность создавать и творить всегда 

приносит радость. Кроме того, все новое со 

временем становится доброй традицией. 

В этом году в нашем городе были впервые проведены два ярких и совершенно непохожих друг на 

друга мероприятия – это первый городской фестиваль робототехники и конструирования «КотоРоб» и 

первый городской фестиваль для дошкольников «Счастливые дети». 

На фестивале робототехники среди школьников и воспитанников детских садов 

были представлены разработки роботоконструирования, так и созданные при 

поддержке педагогов 

и родителей.  

Самые юные - дошкольники -  подготовили проекты из деталей конструктора 

«Лего».  

Участники с радостью рассказывали о своих изобретениях, а гости праздника 

проникались интересом к техническому творчеству. 

Образовательным учреждениям,  активным участникам выделены денежные 

средства на приобретение оборудования для реализации программ технической 

направленности. 

Фестиваль для дошкольников «Счастливые дети» посетили более ста 

маленьких горожан и их родители.  

Организаторы подготовили насыщенную программу с аниматорами и 

ростовыми куклами. На праздничной площадке у детского сада 

расположились столы для рисования песком, зона «Динопарк» для изучения 

древних рептилий, и научная зона для проведения химических и физических 

опытов. Большой восторг у ребят вызвало шоу мыльных пузырей разных 

размеров и форм.  
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КАК ПРЕКРАСНА ЭТА ЖИЗНЬ!  

ПОСМОТРИ! 

29 

 

На территории городского округа Котельники было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, направленное на определение 

рисков формирования зависимости от  наркотических и психоактивных веществ. 

Обследование прошли  680 обучающихся. Отказались от прохождения осмотра 

84 школьника, что составляет 12% от общего количества учащихся подлежащих. 

В целом в 2016-2017 году проведено более 500 разъяснительных, спортивных и 

культурных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

употребления наркотиков, и пропаганду здорового образа жизни.  
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НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
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Конкурс  Результат 

Областной конкурс дошкольных образовательных 

организаций на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2017, 

победитель 

МАДОУ детский сад комбинированного вида  

«Детство»  

Зональный конкурс школьных лесничеств Подольского 

филиала Мособллес, 2 место 

Команда школьного лесничества "Лес Удачи" 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

Московский областной этап  XIII Всероссийской акции «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам», номинация «Ведущие 

за собой», дипломант 

МАДОУ детский сад комбинированного вида 

«Сказка»  

Благотворительная акция «Школа утилизации – экология» в 
номинации «Качество управления организацией и 
проведения акции», призер 

Управление развития отраслей социальной 

сферы, образовательные учреждения городского 

округа Котельники 

Конкурс на «Лучший публичный доклад», 3 место Управление развития отраслей социальной 

сферы 

МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Общероссийских рейтинг сайтов общеобразовательных 
учреждений 100 баллов из 100 возможных 

МБОУ КСОШ №2, МБОУ КСОШ №3 

Общероссийских рейтинг сайтов дошкольных 
образовательных  учреждений 50 баллов из 50 возможных 

 

МАДОУ детский сад «Детство». МАДОУ детский 

сад «Аленка», МБДОУ детский сад «Светлячок» 

http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/prikazRIP2017.pdf
https://detstvo-kotel.edumsko.ru/
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
https://eko-fond.ru/news/shkola-utilizatsii-elektronika-itogi-2017.html
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Награда Кол-во 

человек  

Фамилии   

Победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных 

организация Московской области  

- 1 человек  Игнатова Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Котельниковская СОШ №2» 

Почетная Грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 - 3 человека Иванова Елена Анатольевна, директор МБОУ «Котельниковская СОШ №3» 

Кационова Ольга Михайловна, воспитатель МАДОУ детский сад комбинированного 

вида «Детство», 

Смолик Елена Вячеславовна, учитель химии и биологии МБОУ «Котельниковская 

СОШ №3» 

Лауреат 3-ей степени Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям – 2016» 

-1 человек Пахомова Анна Игоревна, МБУ ДО СДЮШОР «Белка» 

Почетный знак Московской областной Думы «За 

трудовую доблесть» 

- 1 человек Кочеткова Ольга Владимировна, МБУ ДО «Котельниковская детская школа искусств» 

Благодарностью Московской областной Думы - 5 человек 

Почетной Грамотой Московской областной Думы - 5 человек 

Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют – 2017» по номинации Молодой 

руководитель 

- 1 человек Орлова Юлия Евгеньевна, заведующий МАДО детский сад «Аленка» 

«Золотой фонд Российского образования» за лучшее 

методическое пособие 2017 года «Азбука 

кириллица глазами детей» 

- 1 человек, 

медаль 

Винокурова Вера Сергеевна , учитель русского языка и литературы «МБОУ 

«Котельниковская СОШ №3» 

https://www.instagram.com/p/BSvW61rBsIL/?taken-by=kotel_upr_osp
http://www.kotelniki.ru/node/127873
http://www.kotelniki.ru/node/127873
http://www.kotelniki.ru/node/127873
http://www.kotelniki.ru/node/127873
http://www.kotelniki.ru/node/127873
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Награда Результат   Ф.И. обучающихся  

Региональный этап VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

2 место 

 

Диана Гындак , ученица МБОУ «Котельниковская СОШ №1» 

 

Областной конкурс социальных проектов и 

инициатив образовательных организаций, 

общественных организаций 

и  объединений, направленных на 

профилактику  безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних, в 2016 году 

лауреат Шунин Ярослав,  МБОУ «Котельниковская СОШ №1» 

 

Права человека глазами ребенка лауреат Ирицян Карина, МБОУ «Котельниковская СОШ №2» 

 

Всероссийский форум «Зеленая 

планета-2017» 

победители Обучающиеся МБОУ «Котельниковская СОШ №3»: 
Гвоздева Ирина ,Осипов Илья, Стець Никита, Колесниченко 
Максим, Бункус Елена, Макрушина Анастасия, Есатия 
Маргарита, Плотников Иван,  Акопян Ани 

Именная стипендия Губернатора 

Московской области 

3 

человека 

Акопян Ани, ученица МБОУ «Котельниковская СОШ №3» 

Волкова Александра, ученица МБОУ «Котельниковская СОШ 

№3» 

Нехорошева Александра, ученица МБОУ «Котельниковская 

СОШ №3» 

Горелова Алина, МБОУ «Котельниковская СОШ №2» 

 



Директор  
МБОУ КСОШ № 3 
Иванова Елена 
Анатольевна 

37 баллов 

Оценка качества деятельности руководителей общеобразовательных учреждений                   

по итогам работы за 2016-2017 учебный год 

100 % руководителей общеобразовательных учреждений соответствуют стандарту 

качества управления руководителей 

Директор  
МБОУ КСОШ № 1   
Новиков Андрей 
Александрович 

32 балла 

Директор  
МБОУ КСОШ № 2 

Ларионов Николай 
Викторович 

32 балла 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

ЛИДЕРСТВО ПОДМОСКОВЬЯ 
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• Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг 

через совершенствование сети образовательных организаций, обновление 

содержания и технологий образования. 

• Повышение профессионального уровня педагогических работников 

муниципальной системы образования, развитие кадрового потенциала.  

• Создание условий для безопасной жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников и сотрудников, формирование здорового образа жизни, 

социальной адаптации и самореализации детей.  

• Дальнейшее развитие комплексной системы психолого-педагогической помощи 

детям групп социального риска.  

• Совершенствование системы дополнительного образования детей, увеличение 

кружков и секций, в том числе  технической направленности.  

• Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений.  
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