
МЕЖДУРЕЧЕНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В течение 2016 года реализованы мероприятия, направленные на создание 

безопасных, комфортных условий в учреждениях образования, обновление 

материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры 

муниципальной системы образования: 

- на особом контроле управления образованием дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Продолжена реализация программы «Доступная 

среда», в школе «Коррекция и развитие» и в МБДОУ «Детский сад № 35 

«Лесная сказка» создана универсальная безбарьерная среда для 

детей-инвалидов, таким образом, по состоянию на 01.01.2017 года 

доступная среда создана в ДОУ № 35 и 5-ти общеобразовательных 

учреждениях (школах № 1,12, 22, 26, «Коррекция и развитие»); 

- сдана в строй современная школьная столовая в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4». Тем самым все школы города теперь 

имеют современные пищеблоки и обеденные залы; 

 - завершены работы по масштабному капитальному ремонту спортивных 

площадок, в 2016 году - это были МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» и МБОУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Благодаря финансовой поддержки семьи мецената А.В. Мельниченко в 

городе появились шесть современных спортивных площадок школ города: 

школы № 2, 19, 25, гимназии № 6 и 24, Детско-юношеского центра. 

На современном этапе одним из основных показателей деятельности 

образовательных организаций являются результаты ЕГЭ. В 2016 году 100 

баллов набрали 3 выпускника: 

- Винокуров Лев, выпускник МБОУ Лицей № 20 - русский язык, химия; 

- Коркин Александр, выпускник МБОУ СОШ № 25 - русский язык; 

- Некрасов Илья, выпускник МБОУ Гимназия № 6 — математика. 

Педагоги, образовательные организации города Междуреченска 

награждены высокими наградами российского, областного уровней: 

Победители Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями: 

- Козловская Татьяна Анатольевна, учитель технологии МБОУ Лицей №20; 

- Крутин Николай Викторович, учитель английского языка МБОУ 

Гимназия № 6. 

Лауреат областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

- Крутин Николай Викторович, учитель английского языка МБОУ 

Гимназия № 6. 

Лауреаты Областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»: 

- Липатов Петр Иванович, директор МБОУ Гимназия № 24, Фурсова Яна 

Сергеевна, заместитель директора МБОУ Гимназия № 24, Кайгородцев 

Ярослав Александрович, заместитель директора МБОУ Гимназия № 24; 



- Бозина Ирина Геннадьевна, директор МБОУ Лицей № 20, Пугачева 

Лариса Александровна, заместитель директора МБОУ Лицей № 20. 

Победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» - Мустафа Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Победитель областного конкурса «Учитель года по курсу «ОБЖ» 

-Мунзарова Татьяна Николаевна, заместитель директора, учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ№ 19. 

Лауреат областного конкурса «Первый учитель» - Матиевская Наталья 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 6». 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» Драчёва Ирина 

Михайловна - победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Доутесса». 

Блиц-олимпиада «Наша дружная — семья». 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголёк» 

Солодянкина Ирина Анатольевна и педагог Зенкова Людмила Алексеевна - 

лауреаты Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров - 2016», в номинации «Лидер в области 

духовно-нравственного и патриотического воспитания». 

МБОУ «Лицей № 20» вошел в топ-200 лучших школ России по 

биолого-географическому профилю. 

МБОУ «Гимназия № 6» вошла в топ-200 лучших школ России, 

обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки. 

МБУ ДО «Центр детского творчества» стал победителем Всероссийского 

грантового конкурса «Люди будущего», лауреат - победитель 

Всероссийского Фестиваля-выставки образовательных организаций. 

Получен грант в размере 600 тысяч рублей. 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» - победитель конкурса «Лучшие 

товары и услуги Кузбасса - 2016», награжден Дипломом конкурса «Лучшие 

товары и услуги Кузбасса - 2016», Свидетельством Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России» и получил право 

пользования логотипом «Кузбасское качество - 2016» в течение 2-х лет. 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» - победитель российского 

конкурса в рамках Национальной Программы продвижения лучших 

российских товаров для детей Знак качества «Лучшее детям», награждена 

Знаком качества «Лучшее - детям». 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - победитель конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России». Директор 

Петров Александр Сергеевич награжден нагрудным знаком «Директор года 

- 2016», медалью «100 лучших организаций дополнительного образования 

детей России» и дипломом лауреата конкурса «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России». 

МБУ ДО «Центр детского творчества» - абсолютный победитель Единого 

дня технического творчества 2016 года в Кузбассе. Награжден 



переходящим кубком победителя и Грамотой департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

 


