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Заставка (слайд № 1) 

                      Итоги работы социальной сферы округа в 2014 году 

Уважаемый Анатолий Николаевич, члены коллегии и приглашенные! 

 

В 2014 году практически была завершена оптимизация работы учреждений 

социальной сферы округа.  

 

Слайд 2  

 

Это коснулось образовательных учреждений, которые завершили 

объединение в образовательные комплексы,  обеспечивающие более широкий 

выбор образовательных услуг и программ в каждом микрорайоне.  
 

Слайд 3    
  

Дальнейшее развитие получило дошкольное образование, одна из 

ключевых задач которого - обеспечение доступности.  

11800 детей воспитывается в дошкольных отделениях образовательных 

организаций.  

 

Слайд 4 

 

    Обеспечена открытость и прозрачность комплектования дошкольных 

учреждений через автоматизированную электронную систему. 

          Предоставлены места на 100%  детям-инвалидам в группах полного дня в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  Также местами в ДОУ в группах полного дня 

обеспечены все дети из многодетных семей, родившиеся до 31.12.2012г.  

На сегодняшний день потребности в дошкольном образовании семей 

москвичей, имеющих  детей от 2,5 до 7 лет, в округе удовлетворены 

полностью. 
 

Слайд 5 

 

Наиболее значимыми для системы образования, безусловно, являются 

учебные достижения, в частности по итогам  Единого государственного 

экзамена. Данные представлены на слайде в сравнении за 5 лет. 

 В 2014 году 23 выпускника 11-х классов показали наивысшие – 100-

балльные результаты по  ЕГЭ. 

 

        Слайд 6 

 

  Подведены итоги участия зеленоградских школьников в этапах 

Всероссийской олимпиады.   
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  70 % школ подготовили победителей и призеров городского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 74 ученика стали её победителями и 

призерами (в 2013г. – 69). Трое учащихся   зеленоградских  школ №№ 853 и 1150 

стали победителями и призерами на Всероссийском уровне. 100 обучающихся 

стали победителями и призёрами Московской олимпиады школьников.  

 

Слайд 7 

 58% школ Зеленоградского округа вошли в рейтинг 400 школ столицы, 

показавших высокие образовательные результаты в 2013/14 учебном году. 

4 школы вошли в ТОП-500 (лучшие школы России) – лицей № 1557, школа 

№ 853, гимназия № 1528, школа № 1353 (в 2013 году таких школ было 2). 

60%  школ округа стали победителями московского конкурса в рамках 

проекта «Школа новых технологий» (средняя цифра по Москве – 30%). 

16 школ получили статус региональных площадок по формированию 

инновационной образовательной среды. 

Лауреатами Гранта правительства Москвы в сфере образования стали 4 

педагога (школа 853, лицей № 1557). 

7 педагогов округа победили в конкурсе лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (школы  №№ 1739 и 1353, 

гимназия № 1528, школы №№ 1194 и 853). 

Зеленоградское окружное управление образования  заняло 1-е место в 

Городском конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе. 

 

 Слайд 8 

В 2014 году за счет средств городского бюджета в рамках Адресной 

инвестиционной программы построены и введены в эксплуатацию следующие 

объекты образования: 

- здание ДОУ на 280 мест, 12 групп по адресу: коорп. 2313, общей 

площадью – 5043Ю2 кв.м; 

- здание школы на 550 мест, 22 группы по адресу: корп. 2312, общей 

площадью 12811 кв.м; 

- здание БНК (блок начальных классов) на 300 мест, 12 групп по адресу: 

корп. 2311, общей площадью – 5599,3 кв.м. 

 
Слайд 9   

 

В прошедшем году завершена  оптимизация всей системы здравоохранения 

округа.  

Созданы еще три дневных стационара - неврологический, хирургический (в 

том числе сосудистый) и кардиоревматологический, открытые на базе нового 

корпуса ГП № 201 в 20-м микрорайоне. 
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В практику медицинских учреждений внедряются высокотехнологичные и 

во многом авторские и оригинальные методики лечения. Так на базе Центра 

амбулаторной хирургии ГП № 201 освоены и внедрены в повседневную практику 

хирургические методики с использованием эндоскопического оборудования в 

условиях дневного стационара.  

Продолжено развитие и офтальмологической службы округа. На базе 

офтальмологического отделения ГП № 201 (корп. 911) открылся  «Глаукомный 

кабинет». А в филиале «Поликлиническое отделение» Городской больницы № 3 

начал работу офтальмологический консультативно - диагностический кабинет. 

На базе бывшего детского санатория №70 открылся Филиал «Дневной 

стационар» Городской больницы №3. Дневной стационар предназначен для 

проведения профилактических, лечебных, и реабилитационных мероприятий  

больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения. 

 

Слайд 10  

 

В сфере культуры осуществляют свою деятельность 12 учреждений 

(юридических лиц), подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 

В рамках  реализации программы по оптимизации сети государственных 

учреждений  культуры завершены работы по выполнению Плана мероприятий по 

реорганизации ГБУК г. Москвы «Государственный Зеленоградский историко-

краеведческий музей» в форме присоединения к нему ГБУК г. Москвы 

«Выставочный зал «Зеленоград». Итогом реорганизации стало создание на базе 

двух названных учреждений ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда». 

 В текущем году  г. ГБУК г. Москвы «Ведогонь-театру» было передано 

помещение кинотеатра «Эра».  Открытие программы «Ночи искусств» стало 

одновременно открытием и новой экспериментальной площадки театра, 

расположившейся в бывших помещениях кинотеатра «Эра». С точки зрения 

технического освоения новых возможностей это лишь первый шаг, предпринятый 

театром чтобы уже сейчас, до начала масштабной реконструкции, представить 

жителям Зеленограда новую площадку и заявить об обновлении формата 

взаимодействия с публикой.   

В сфере культуры.  2014 год был объявлен   Годом культуры. В 2014 году    

в Зеленограде проведено свыше   2,5   тысяч мероприятий с участием более  800 

тысяч человек.    В прошедшем году в округе  проведены крупные  

международные мероприятия:  XVI фестиваль армейской песни «Виват, Победа!» 

и  VI кинофестиваль  молодежного кино «Отражение». По итогам  X окружного 

Конкурса социально-значимых программ поддержку получили 25 общественных 

организаций на общую сумму  14,0  млн.руб.  

  Слайд 11 

Продолжилась оптимизация деятельности центров социального 

обслуживания в сфере оказания социальных услуг семьям с детьми и 

предоставлению реабилитационных услуг инвалидам.  

В результате реорганизации учреждений социальной защиты населения 

закрыт филиал «Ковчег» ТЦСО «Зеленоградский» и на его базе открыто новое 
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учреждение ГБУ Реабилитационный центр «Ремесла». С февраля  2014 года ГБУ 

РЦДИ «Ремесла» в корп. 1124 приступил к оказанию услуг по комплексной 

реабилитации   инвалидам  трудоспособного возраста, в т.ч. детям-инвалидам. 

  28 августа открыто детское отделение Реабилитационного центра для 

инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта в корпусе № 

303 Помещение площадью 608 кв.м. передано Центру для организации  в нем 

деятельности по реабилитации детей методами физической культуры. 

В результате проведенного в 2014 году комплексного благоустройства 

территории ТЦСО «Зеленоградский (корп.205а), подопечные центра получили 

прекрасную площадку для отдыха и занятий спортом взрослых и детей. 

По результатам работы учреждений социальной защиты населения в 2014 

году Управление социальной защиты населения Зеленоградского округа 

признано победителем профессионального конкурса в номинации «Лучшее 

Управление социальной защиты населения административного округа 

города Москвы». 

 

Слайд 12  
 

Социальные обязательства перед населением, предусмотренные 

Государственной программой "Социальная поддержка жителей города Москвы" в  

2014 году, выполнены в полном объеме. 
 

На учете в управлениях социальной защиты населения состоит 132, 5 тыс. человек ( % 

жителей). 

В Территориальном центре социального обслуживания «Зеленоградский» и его филиалах 

получают социальные услуги 84,7 тыс. человек ( % населения).  

 

В учреждениях продолжают развиваться и внедряться новые формы 

социального обслуживания населения, представленные на слайде. 

  

 Слайд  13 

 

По итогам работы территориального центра социального обслуживания 

«Зеленоградский» и его филиалов следует выделить инновационные 

программы и достижения, внедренные в 2014 году и представленные на слайде.  

 

Слайд 14    
 

В 2014г. продолжено  выполнение  ремонтных и  благоустроительных работ 

в  подведомственных учреждениях.  Основные данные по отраслям представлены 

на слайде. 

В прошедшем году основное внимание было уделено решению 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ задач, поставленных перед социальной сферой.  

Остановлюсь на наиболее значимых достижениях прошедшего года. 
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Слайд 15 

В настоящее время всеми отраслями социальной сферы округа 

продолжается реализация определенных Правительством Москвы 

первоочередных среднесрочных программ на 2012-2016гг. 

Продолжается подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Утверждена концепция проведения окружных 

праздничных мероприятий. 

 

Слайд 16 

Основные задачи, которые предстоит решать  в 2015 году перед Вами на 

слайде.  

В текущем году планируется продолжить развитие социальной сферы 

округа за счет открытия новых учреждений и внедрения новых форм работы. 

В системе социальной защиты населения будет создано новое учреждение - 

ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград», которое будет организовано 

путем реорганизации Социально-реабилитационного центра «Крюково» с 

присоединением к нему Детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей № 14 и Центра социальной помощи семье и детям 

«Зеленоград». 

С 1 апреля ликвидируется Дирекция по обеспечению деятельности 

государственных учреждений здравоохранения и окружное управление 

образования. 

Предстоит дальнейшее выполнение работ по программам капитального и 

текущего ремонта зданий, благоустройству территорий учреждений социальной 

сферы. 

В сфере образования продолжатся работы по созданию в каждом 

микрорайоне максимально широкого комплекса образовательных услуг, 

адекватных образовательным потребностям жителей микрорайонов. Увеличение 

доли учреждений, обеспечивающих качественное обучение подростков по 

программам углубленного и профильного уровня, дальнейшее развитие 

государственно-общественного управления в системе образования. Строительство 

объектов образования на территории округа в 2015 году Адресной 

инвестиционной программой города Москвы не запланировано. 

   В 2015 г. по линии Департамента культуры планируется: 

- Открытие новой библиотеки - медиацентра в корп. 2008 (конец 2015 г.). 

- С 2015 г. во всех библиотеках округа можно бесплатно получить 

электронные-книги из крупнейшей библиотеки лицензионных электронных книг 

ЛитРес на любое мобильное устройство: планшет, смартфон, букридер. 

- ЦКД «Зеленоград», в числе 6-и других учреждений культуры города 

включенный Департаментом культуры в проект «Московские культурные 

центры», продолжит модернизацию учреждения с целью создания открытого, 

комфортного пространства для творческого и интеллектуального досуга горожан. 

Ожидаемое завершение 1 этапа капитального ремонта – 2-я половина 2015г. 
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- «Ведогонь-театр» продолжит работу на новых площадях. В начале мая 

театр выпустит премьеру спектакля «Марьино поле», приуроченную к 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг., в июне - предпремьерный показ спектакля 

«Скупой» по пьесе Ж.-Б. Мольера. 

- В ДМШ № 71 планируется проведение концертов органной музыки. 

- На базе МФЦ «Молодежная республика» формируются волонтерские 

корпуса в рамках подготовки празднования 70-летия ВОВ и Чемпионата мира по 

футболу 2018.  

- Во всех  учреждениях культуры ЗелАО будет организован  цикл 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в библиотеках округа пройдут мероприятия в рамках Года  

литературы в Москве. 

 

 

Спасибо за внимание! 


