
Реорганизация проводится по распоряжению Министерства образования 
Московской области 

Об этом на заседании постоянной депутатской Комиссии по вопросам образования, 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья, труда, социальной политике и делам 
молодёжи Совета депутатов г. о. Истра рассказала первый заместитель главы 
Истринского округа Татьяна Бикмухаметова. 

По ее словам объединение детских садов и школ, расположенных на смежных 
территориях, в образовательные комплексы целесообразно в первую очередь с 
экономической точки зрения. 

В ближайшее время такое объединение ожидает среднюю школу им. А. П. Чехова и 
два детских сада, расположенные по соседству - детсад №20 «Росинка» и детский 
сад №21. 

Далее последует объединение по территориальному принципу остальных 
образовательных организаций. Например, лицей Истры объединят с расположенным 
по соседству детским садом №47, лицей Дедовска – с детскими садами №№ 12 и 29, 
Глебовскую среднюю школу – с детскими садами №№ 3, 32, 46, и так далее. 

По мнению Татьяны Бикмухаметовой, создание образовательных комплексов 
обеспечит преемственность между дошкольной ступенью образования и школой, 
позволит усовершенствовать образовательный процесс, даст возможность для 
профессионального роста педагогов, увеличится финансирование учреждений, 
зарплата учителей достигнет средних областных показателей. 

Процесс оптимизации будет продолжен и дальше — объединением всех остальных 
образовательных организаций округа, также по территориальному принципу. 
Например, Лицей Истры объединят с расположенным по-соседству детским садом 
№47, Лицей Дедовска – с детскими садами №№ 12 и 29, Глебовскую среднюю школу 
– с детскими садами №№ 3, 32, 46, и так далее. 

На заседании представители администрации г.о. Истра отвечали на вопросы 
депутатов и членов Общественной палаты Истры, что может дать такое объединение, 
какие изменения оно повлечет за собой и как это скажется на образовательном 
процессе Истринского округа в целом. 

По мнению председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты г.о. Истра 
Надежды Дёмкиной, реорганизация образовательных организаций в округе имеет как 
положительные, так и негативные стороны. 

- Объединение детских садов и школ – достаточно «молодая» практика в нашем 
государстве. С одной стороны, она может привести к повышению качества 
образования и тесному взаимодействию структур, а c другой стороны может привести 
к разрушению уже имеющихся возможностей, предоставляемых образовательными 
организациями, а также сокращению работников и ущемлению прав тех, кто немного 
слабее. Одна из главных целей создания образовательных комплексов – увеличение 
бюджетного финансирования на одну образовательную организацию. Ещё одна цель 
– обеспечение более эффективного обучения за счет сотрудничества учреждений, 
специализирующихся на детях разных возрастов, ранее выявление способностей 
детей, мягкий переход из сада в школу. Надеюсь, что в нашем Истринском городском 
округе будет соблюдён баланс интересов в плане внедрения новаций в системе 



непрерывного образования и бережного отношения к работникам реорганизуемых 
образовательных организаций, - считает Надежда Дёмкина. 

На заседании Совета депутатов обсуждались также вопросы социального характера - 
новые льготы, выплаты, детские пособия. На них отвечала заместитель начальника 
Истринского управления социальной защиты населения Ирина Ширёва 

. 

#советдепутатовистры #общественнаяпалатаистры #объединение #образовательные
комплексы #вопросответ #оптимизация 
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