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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(09 августа 2019 года, городской округ Жуковский) 

 

Мы, участники общественного муниципального форума Московской 

области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг 

и обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития 

Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии 

на территории городского округа Жуковский Московской области.  

 

По результатам проделанной работы отмечаем: 

 

По направлению «Сильное»: 

1. Директор СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов Алферова О.Н. обозначила проблему недостаточной практической 

связи школьников, желающих получить в дальнейшем медицинскую 

специальность, с образовательными организациями медицинского профиля.  

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

совместно с Министерством образования Московской области 

рассмотреть возможность получения навыков оказания первой медицинской 

помощи в рамках программы «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 

получение профессии вместе с аттестатом».  

2. Директор Жуковской Централизованной библиотечной системы 

Еманов А.Ф. обратился с предложением активизировать 

профориентационную деятельность, организованную на базе учреждения. 

 Рекомендуем администрации городского округа Жуковский совместно 

с Советом директоров предприятий и Торгово-промышленной палатой 

городского округа Жуковский оказать содействие библиотекам в проведении 

профориентационных встреч с молодежью. 

3. Исполняющий обязанности директора ГБПОУМО «Жуковский 

техникум» Трушкова В.М.  вышла с предложением об установлении льгот при 

поступлении абитуриентам, которые показали хорошие результаты при 

прохождении подготовки по программе «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья». 
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Рекомендуем Московской областной Думе совместно 

с Министерством образования Московской области выйти 

с законодательной инициативой об установлении дополнительных баллов 

(либо иных льгот) абитуриентам, которые успешно прошли подготовку по 

программе «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом» при поступлении на профильные 

специальности. 

4. Представитель ГБПОУМО «Жуковский техникум» Макаров А.В. 

сообщил, что 25.07.2019 года Московская область назначена региональным 

оператором федерального проекта «Билет в будущее», организованного 

на площадке международного некоммерческого движения WorldSkills. В связи 

с этим в рамках билета в будущее будет организовано профориентационное 

тестирование с привлечением специалистов WorldSkills, результаты которого 

будут учитываться при приеме в высшие и средне-специальные учебные 

заведения. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

проверить готовность образовательных учреждений к проведению данного 

тестирования. 

- педагоги образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (которые являются экспертами WorldSkills) загружены 

демонстрационным экзаменом и внедрением WorldSkills в целом. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

оценить степень загруженности педагогов-экспертов WorldSkills в рамках 

проведения демонстрационных экзаменов и внедрения WorldSkills 

в образовательный процесс в целом, а также оценить возможность 

совмещения педагогами-экспертами WorldSkills участие в проведении 

демонстрационных экзаменов с образовательной деятельностью в своем 

учреждении. 

5. Директор ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» Фалеева И.С. обозначила ряд проблем: 

- сложность оформления в собственность учреждения дополнительных 

помещений, переданных Летно-исследовательским институтом (ЛИИ им.  

М.М. Громова), используемых и планируемых для использования в рамках 

учебного процесса 
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Рекомендуем Министерству имущественных отношений Московской 

области совместно с Министерством образования Московской области 

оказать содействие в оформлении переданных техникуму помещений ЛИИ 

им.  М.М. Громова. 

- в Жуковском авиационном техникуме ведется обучение 

по специальности «Производство и обслуживание авиационной техники», 

которая входит в перечень специальностей, обучающимся которой можно 

было бы претендовать на получение стипендии Правительства Российской 

Федерации. Наряду с этим специальность «Авиационные приборы 

и комплексы» входит в перечень  профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, что говорит о приоритете 

авиастроения для модернизации и технологического развития экономики РФ; 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

провести анализ специальностей по которым ведется обучение 

в образовательных организациях Московской области для выявления 

подобных ситуаций и выступить с инициативой о включении данных 

специальностей в Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, для того, чтобы обучающиеся 

могли претендовать на получение соответствующей поддержки 

и установленных льгот. 

- показатель трудоустройства студентов техникума при оценке рейтинга 

учебного заведения не учитывает студентов, проходящих срочную службу 

в рядах ВС РФ.  

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

рассмотреть возможность пересмотра показателей при оценке рейтинга 

средне-специальных учебных заведений с учетом данной категории.  

- сложность поддержания на высоком профессиональном уровне 

преподавательского состава техникума по причине низкой заработной платы, 

что приводит к трудностям в работе по привлечению молодых кадров 

и полноценной замене вышедших на пенсию преподавателей. 
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Рекомендуем Министерству образования Московской области 

совместно с администрацией и Советом директоров предприятий 

городского округа Жуковский обсудить возможные меры повышения 

заработной платы преподавательского состава техникума, а также 

привлечения специалистов предприятий к преподаванию специальных 

дисциплин. 

6. Ректор Международного института менеджмента ЛИНК 

Щенников С.А. предложил создать региональный сетевой университет 

и использовать потенциал Международного института менеджмента ЛИНК 

при реализации региональных программ переподготовки управленческих 

кадров. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области: 

- рассмотреть целесообразность создания регионального сетевого 

университета для переподготовки кадров.  

- вынести на общественное обсуждение с привлечением Общественной 

палаты Московской области содержание программ повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации региональных проектов 

и требования к образовательным организациям, способных их реализовать. 

7. Руководитель проекта «Технопарк ЦАГИ» Чернышев Д.Л.  предложил 

использовать свою площадку при реализации муниципальных 

и межмуниципальных молодежных программ.  

Рекомендуем администрации городского округа Жуковский, 

администрации городского округа Люберцы и администрации Раменского 

муниципального района разработать совместную программу спортивно-

культурно-деловой активности для молодежи с использованием площадки 

Технопарка ЦАГИ.  

8. Представитель Торгово-промышленной палаты городского округа 

Жуковский Козырев П.С.  обозначил нехватку коммуникационных каналов 

для продвижения онлайн-платформы «Живая экосистема», направленной 

на развитие здорового образа жизни. 

Рекомендуем Министерству физической культуры и спорта 

Московской области и администрации городского округа Жуковский 

рассмотреть возможность поддержки проекта «Живая экосистема». 
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По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

взять на контроль решение следующих проблемных вопросов, выявленных 

в учреждениях здравоохранения городского округа Жуковский: 

1. Нехватка квалифицированных кадров:  

- в детской поликлинике (ул. Гудкова, 14а) укомплектованность 

педиатрами 50%, вакансия - 6 педиатров, отсутствует детский офтальмолог, 

хирург и уролог в самозаписи; вакансии детского кардиолога и пульмонолога; 

- в детской поликлинике (ул. Дзержинского, 14) нет офтальмолога 

и детского уролога в самозаписи; 

- во взрослой поликлинике (Фрунзе, 1) 70% укомплектованность, 

вакансия - 7 терапевтов; 

- нехватка кадров в службе скорой медицинской помощи.  

2. Недостаточное количество машин скорой помощи (на 110 тыс. 

населения 6 машин, при норме 1 машина на 10 тыс. населения)  

3. Необходимость капитального ремонта урологического отделения 

стационара, приобретения новой мебели. Также требуется капремонт 

терапевтического корпуса и помещения общей инфекции в отделении 

физиотерапии.  

4. Жалобы населения на недостаточной объем выдаваемых наборов 

молочной кухни.  

5. Необходимость усиления работы по информированности 

населения о льготных лекарствах.  

 

По направлению «Чистое»: 

Мониторинг экологической ситуации в городском округе Жуковский 

выявил: 

1. Наличие несанкционированной свалки на территории вблизи 

озера Глушица. Частичное выполнение администрацией городского округа 
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Жуковский предписаний министерства экологии и природопользования 

Московской области об устранении нарушений.  

2. Стихийные свалки вдоль улицы Наркомвод, ведущей в аэропорт 

Жуковский. Невыполнение администрацией предписаний Министерства 

экологии и природопользования Московской области об устранении 

нарушений.  

Рекомендуем администрации городского округа Жуковский принять 

необходимые меры по исполнению в полном объёме предписаний 

Министерства экологии и природопользования Московской области. 

 

 

 

Принята 09 августа 2019 года 

г.о. Жуковский 


