Информация
о системе муниципального образования в Мытищинском
муниципальном районе в 2012 году.
Управление образования Администрации Мытищинского муниципального
района расположено по адресу:
г. Мытищи, ул. Матросова, д.6.
Телефон/ факс: 8(495)586-11-97/8(495)586-11-97;
Сайт: edu-mytyshi.ru
Приемные дни и часы: 1 и 3-й понедельник месяца с 15 до 18 часов.
Начальник Управления образования: Стукалова Елена Алексеевна, заслуженный
работник образования Московской области.
В Мытищинском муниципальном районе создана сеть образовательных
учреждений, обеспечивающая разнообразные интересы, склонности ребенка,
дающая возможность гарантировать доступное, качественное образование,
соответствующее различному уровню умственных способностей, физического и
психического здоровья обучающихся и отвечающая потребностям различных
слоев населения:
54 дошкольных образовательных учреждения (48 муниципальных и 6
ведомственных и негосударственных детских садов);
37общеобразовательных
учреждений
(29
муниципальных
и
8
негосударственных общеобразовательных учреждений, из них 3 гимназии, 3
лицея, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов);
1 муниципальный «Мытищинский детский дом – школа музыкального
воспитания»;
2 муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждения:
 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа
– детский сад 8 вида»;
 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа 8 вида»
10 учреждений и структурных подразделений дополнительного образования:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеский центр «Солнечный круг»;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Турист»;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Станция Юных Техников»;
 Музыкально-хоровая студия «Лира» структурное подразделение гимназии
№1;
 Хоровая студия «Ровесник» структурное подразделение школы № 5;
 Детская шахматная школа им. Карпова структурное подразделение
гимназии №16;
 Хоровая студия «Радуга» структурное подразделение школы № 25;
 Городская математическая школа «Интеллект» структурное подразделение
школы №6;
 «Спортивная школа по плаванию» структурное подразделение школы №27;
 Негосударственное
некоммерческое
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Школа программистов»;

2 учреждения повышения квалификации:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
"Учебно-методический центр работников образования";
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
"Учебный
центр
повышения
квалификации
работников
бюджетной
сферы
Мытищинского
муниципального района - Центр компьютерных технологий";
Кроме того в системе образования функционируют:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
«Мытищинский»;
 Информационный
центр
системы
образования
Мытищинского
муниципального района»;
 Бухгалтерско-расчетный центр по учреждениям образования.
Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности. Все общеобразовательные учреждения
аккредитованы на право реализации образовательных программ.
Во всех общеобразовательных учреждениях имеется выход в интернет.
Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района в 2011-2012 учебном году составило 20034 чел., из них
обучались по ступеням образования:
 начальная ступень образования (1-4 классы) – 8593 чел.;
 основная ступень образования (5-9 классы) – 9330 чел.;
 старшая ступень образования (10-11 классы) – 2111 чел.
На начало 2011 – 2012 учебного года в муниципальных образовательных
учреждениях приступили к работе более 4 012 педагогических работников. Из них:
 работников общеобразовательных учреждений всего – 2 011 человек, из них
педагогических работников – 1 325 человек; учителей – 1 112 человек;
 работников дошкольных образовательных учреждений – 1 868 человек, из
них педагогических работников – 897 человек;
 работников учреждений дополнительного образования - 133 человека, из
них 78 человек - педагоги.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работает
педагогических работников с высшим педагогическим образованием 39,5%.
38% педагогических работников дошкольного образования имеют высшую или
первую квалификационные категории.
В общеобразовательных учреждений Мытищинского муниципального района
работает 29% педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 22 % первую.
В 2011-2012 учебном году в муниципальных общеобразовательных
учреждениях сохраняется тенденция омоложения педагогических работников. В
целом по району доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 14,75%.
Средний возраст руководящего состава в образовательных учреждениях
района составляет – 49 лет.
Одним из направлений решения вопроса привлечения педагогических кадров,
является заключение договоров о целевой подготовке студентов между
Московским государственным областным университетом (МГОУ) и Управлением
образования.
Так в МГОУ ежегодно по целевым договорам поступает в среднем от 15 до
20 выпускников общеобразовательных учреждений. В текущем 2012 году
Управлением образования заключен еще один договор о сотрудничестве по
подготовке воспитателей и учителей начальных классов для образовательных
учреждений района с Московским педагогическим колледжем № 14.

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях Мытищинского
муниципального района работает 36 молодых специалистов.
Из них: в школах – 33 педагога; в ДОУ – 3 педагога.
Всего в образовательных учреждениях Мытищинского муниципального
района работает 79 молодых педагогов (стаж работы до 3-х лет). Из бюджета
муниципального района осуществляется материальная поддержка педагогических
работников, проживающих в общежитии на территории Мытищинского
муниципального района, – 2 500 рублей на человека.
Управление
системой
образования
осуществляется
на
основе
стратегического программно-целевого подхода. Разработана и утверждена
Программа «Развитие образования Мытищинского муниципального района на
2011-2014 годы».
Реализуются долгосрочные целевые программы:
 «Улучшение состояния питания учащихся общеобразовательных учреждений
Мытищинского муниципального района на 2011- 2014годы», принятая
Постановлением Главы Мытищинского муниципального района от 01.09.2010г.
№3027;
 «Создание единого информационного пространства Мытищинского района на
2009-2012 год»;
В рамках регионального проекта модернизации общего образования в
условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» проведены следующие мероприятия:
 из областного бюджета выделено 65,5 млн. руб. на проведение
капитального ремонта детского сада № 81 (59,0 млн. руб.), спортзала в гимназии
№ 16 (4,0 млн.руб.) и на замену оконных блоков в школе № 4 (2,5 млн.руб. за
счет средств депутатов Московской областной Думы);
 в 2011 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие
образования Московской области»
6 школ стали победителями областных
проектов, в результате 3 школы (№№ 4,17,24) получили технологическое
оборудование для
пищеблоков,
3 школы (№№ 5,6,16), внедряющие
инновационные образовательные программы получили
информационные
комплексы;
 в 2012 году 4 школы стали победителями областных проектов. В
результате победы лицей №2 и школа №14 получат технологическое
оборудование для пищеблоков на общую сумму 2000,0 тыс. руб. (областной
бюджет), и 600 тыс. руб. (местный). Гимназия №17 и лицей №23, внедряющие
инновационные образовательные программы получат
инновационное
оборудование на общую сумму 2000,0 тыс. руб. (областной бюджет) и 200 тыс.
руб. из местного бюджета;
 в 2011-2012 учебном году все учащиеся 1-ых классов перешли на обучение
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования (ФГОС НОО). В гимназии № 16,
СОШ № 19 и лицее № 23 ведется апробация внедрения ФГОС НОО во вторых
классах.
Доля
учащихся,
обучающихся
по
новым
государственным
образовательным стандартам, составила 12,9%. С целью внедрения ФГОС для
школ
получено и установлено
28 комплектов учебно-лабораторного
оборудования на сумму 19 млн. 250 тыс. рублей;
 для сохранения и укрепления здоровья школьников разработана программа
и ведется постоянный мониторинг обеспечения питанием школьников. В 2012
году в общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием
составил 76%, в т.ч. двухразовым – 18%. Кроме этого проводятся следующие
компенсации стоимости питания:
 10,77руб.- частичная компенсация горячего завтрака учащихся 10-11кл;
 30,77руб.- стоимость адресного завтрака учащихся 1-х классов,

 74,77руб.- стоимость адресного питания (завтрак+обед) учащихся из
малообеспеченных и многодетных семей и учащихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В 2010 году началась реализация мероприятий Целевой региональной
программы «Дистанционное образование детей-инвалидов» в рамках ПНПО
«Образование». Мытищинский район стал пилотной территорией по реализации
данного проекта. Определены базовые школы №№ 8, 10. Для организации
дистанционного образования в базовые школы и домой 20-ти детям-инвалидам
(во временное использование на период обучения) поставлена компьютерная
техника (за счет средств областного бюджета).
Доля средств муниципального бюджета, приходящаяся на отрасль
«Образование» в Мытищинском муниципальном районе, ежегодно увеличивается
и в 2012 году составляет 56,6 % от всего бюджета Мытищинского района.
Бюджет Управления образования в 2011 году по доходам и расходам был
утвержден и освоен в сумме 1 млрд. 673 млн. руб. На 2012г. бюджет Управления
образования утвержден в сумме 2 млрд. 080,3 млн. руб. Рост бюджета в 2012 г.
составил почти 25%.
В текущем году на финансирование системы образования Мытищинского
муниципального района выделены средства федерального бюджета в размере
77,9 млн. руб. Из них: 11,9 млн. руб. выделено на выплату ежемесячного
вознаграждения за классное руководство и 66,0 млн. руб. на приобретение 78
комплектов оборудования в начальные классы.
В целях продолжения поэтапного внедрения системы новой отраслевой
системы оплаты труда, на территории Мытищинского муниципального района 2
общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ №№ 4,6) участвуют в апробации
Модельной методики.
С 01.01.2012г. произведено повышение заработной платы всем работникам
образовательных учреждений. Средняя заработная плата за первое полугодие
2012г. сложилась следующим образом:
 учителя школ - 31398,0 руб. , по плану Министерства образования Московской
области - 27139 руб.,
 воспитатели в ДОУ - 19897,0 руб.

