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Средние специальные учебные заведения
Технологический колледж №24
ул.16я Парковая, д.20
телефоны: 4615219, 4630166,
4680916

2010 год был объявлен в России Годом учи
теля. Это означает, что со стороны Пра
вительства РФ максимальное внимание
уделяется совершенствованию системы
образования в стране, воспитанию подрас
тающего поколения, строительству и ре
монту образовательных учреждений, по
вышению престижа учительской профес
сии, развитию творческого и профессио
нального потенциала педагогов.
В Москве сосредоточен огромный научный и ин
теллектуальный потенциал, и задача городских влас
тей сегодня – создать необходимые условия для того,
чтобы учитель мог самостоятельно выбрать вектор
своего профессионального развития и личностного
роста, используя для этого московскую отраслевую и
академическую науку.
В конце 2009 года в районе Северное Измайлово
был разработан и утвержден план мероприятий, по
священных Году учителя, который включал проведе
ние различных выставок, конференций, тематичес
ких конкурсов, соревнований, а также публикацию
материалов о заслуженных учителях и воспитателях
района в СМИ и тематические передачи на телевиде
нии.
Сегодня система образования нашего района
представлена 22 дошкольными учреждениями, 16
школами, 3 колледжами и 1 учреждением дополни
тельного образования. Кроме того, в районе успешно
работает Центр психологопедагогической реабили
тации и коррекции «Исток».
Каждое из этих учреждений имеет свою историю,
традиции, свою индивидуальность, успехи и дости
жения.
В образовательных учреждениях района обучает
ся и воспитывается более 10000 детей. В 10 образова
тельных учреждениях работают городские экспери
ментальные площадки.
За последние 3 года на развитие системы образо
вания района были направлены серьезные средства,
благодаря чему уже сейчас учителя могут работать в
современных условиях. Теперь у школ есть хорошая
материальнотехническая база, которая позволяет
делать уроки и занятия в рамках дополнительного
образования более разнообразными, зрелищными и
эффективными.
В нашем районе много талантливых, любящих
свою профессию и хранящих ей верность педагогов.

Колледж автоматизации
и информационных технологий №20
ул.5я Парковая, д.58
телефоны: (499) 1634531, (499) 1641400

Библиотечный
колледж №58
Щелковское ш., д.52
телефоны: (499) 1646660, 4619154

Общеобразовательные учреждения

Коллективы образовательных учреждений района
укомплектованы кадрами высокой квалификации:
более половины педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории, многие педагоги на
граждены отраслевыми наградами, имеют звание
«Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник
общего образования РФ», «Отличник народного
просвещения». Ежегодно и образовательные учреж
дения, и учителя становятся победителями конкур
сов в рамках национального проекта «Образование».
Из года в год наши школьники показывают до
стойные результаты на Едином государственном эк
замене, получают золотые и серебряные медали.
Обучение детей не ограничивается только обще
образовательной школой. Учреждения дополнитель
ного образования открывают широкий простор для
развития индивидуальных творческих способностей
детей. В этих учреждениях работают увлеченные,
творческие, энергичные, преданные своему делу лю
ди. Творческие коллективы Центра развития творче
ства детей и юношества имени А.В.Косарева неодно
кратно представляли наш район не только на окруж
ных и городских, но и на межрегиональных, между
народных праздниках, конкурсах и фестивалях.
Мы с вами понимаем: результаты этой большой
работы могут быть достигнуты лишь при условии,
что она будет продолжена и после Года учителя. Я
уверен, что успешный старт Года учителя будет за
креплен не менее успешными результатами в буду
щем. Я надеюсь, что проведение Года учителя достиг
нет своей цели – повышения престижа профессии
учителя. А учителя, в свою очередь, еще с большей
отдачей будут добиваться намеченных целей.
Алексей Устинов,
глава управы района Северное Измайлово

ГОУ «Школа надомного
обучения» №334
ул.7я Парковая, д.33 корп.5
телефон: (499) 1645759

ГОУ СОШ №356
Сиреневый бр, д.55
телефоны: 4683102,
4685320, 4683116

ГОУ СОШ №619
ул.5я Парковая, д.62
телефоны: (499) 1644781,
(499) 1640901

ГОУ СОШ №343
Сиреневый бр, д.9
телефоны: (499) 1641745,
(499) 1643816

ГОУ СОШ «Школа
здоровья» №357 имени
Н.З.Коляды
Щелковское ш., д.82Б
телефоны: 4684128,
4687283

ГОУ СОШ №708
Сиреневый бр, д.3
телефоны: (499) 1643603,
(499) 1630024

ГОУ СОШ №347
Щелковское ш., д.58А
телефоны:
(499) 1645745, (499) 164
9018
ГОУ СОШ №349
«Школа здоровья»
ул.15я Парковая, д.52А
телефоны: 4688205,
4687002

ГОУ СОШ №360
ул.15я Парковая, д.46
телефоны: 4688152,
4689366

ГОУ СОШ №1268
(с углубленным изучением
английского языка)
ул.11я Парковая, д.50
телефоны: 4680291,
4688334

ГОУ СОШ №399
ул.5я Парковая, д.49
телефоны: (499) 1644901,
(499) 1645990

ГОУ Гимназия №1563
ул.13я Парковая, д.33
телефоны: 4688337,
4680844

ГОУ Прогимназия №1718
(начальная школа)
ул.К.Федина, д.14
телефон:
(499) 1631246
ГОУ Центр образования
«Вертикаль» №1748
Сиреневый бр, д.73
корп.3
телефоны: 4617573,
4618207
ГОУ Прогимназия №1749
(начальная школа)
ул.13я Парковая, д.29
телефон: 4682246
ГОУ СОШ №2033
Щелковское ш., 26А
телефон: 6520230

Дошкольные образовательные учреждения
ГОУ ДОУ №283
компенсирующего вида
ул.13я Парковая, д.30
телефоны: 4685428,
4687016

ГОУ ДОУ №1078
комбинированного вида
(с нарушением зрения)
ул.16я Парковая, д.47
телефон: 4688219

ГОУ ДОУ №2386
комбинированного вида
Щелковское ш., д.14А
телефон:
(499) 1631842

ГОУ ДОУ №158
Щелковское ш., д. 44 корп. 1
телефоны: (499) 1644616,
(499) 1645736

ГОУ ДОУ №338
ул.11я Парковая, д.53А
телефон: (499) 1645741

ДОУ №1457
(ведомственный)
ул.7я Парковая, д.33 корп.3
телефон: 9654890

ГОУ ДОУ №2517
ул.5я Парковая, д.43
телефон: (499) 1644801

ГОУ ДОУ №171
Щелковское ш., д.52А
телефон: (495) 7704187

ГОУ ДОУ №348
ул.15я Парковая, д.43
телефон: 4685516

ГОУ ДОУ №172
ул.15я Парковая, д.40А
телефон: 4688143

ГОУ ДОУ №558
комбинированного вида
ул.11я Парковая, д.48А
телефон: 4641872

ГОУ ДОУ №55
ул.3я Парковая, д.46А
телефоны: (499) 1643600,
(499) 1636336

ГОУ ДОУ №1793
компенсирующего вида
(с нарушением речи)
ул.16я Парковая, д.53
телефоны: 4688202,
4680224

ГОУ ДОУ №211
ул.7я Парковая, д.33
корп.4
телефон: 9655047

ГОУ ДОУ №575
ул.5я Парковая, д.57
телефон: 1644850

ГОУ ДОУ №2250
комбинированного вида
Сиреневый бр, д. 69А
телефоны: 4680016, 4688220

ГОУ ДОУ №239
комбинированного вида
Щелковское ш., д. 82А
телефон: 4684002

ГОУ ДОУ №606
комбинированного вида
ул.16я Парковая, д.41
телефоны: 4649596, 4688234

ГОУ ДОУ №2385
(круглосуточный)
ул.3я Парковая, д.54А
телефон: (499) 1644790

ГОУ ДОУ №2565
ул.3я Парковая, д.63
телефон: (499) 7482710
ГОУ ДОУ №2568
ул.15я Парковая, д.51
телефоны:
(499) 7488398,
(499) 7488397
НОУ «Колибри»
школа – детский сад
(частный, с углубленным
изучением английского
языка)
ул.Никитинская, д.24А
телефон: (499) 1643760

