
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Центр образования 

г.Зеи -

уникальная общеобразовательная школа в 

инфраструктуре города, решающая проблемы 

создания условий для непрерывного образования в 

соответствии с интересами личности разных 

возрастов 



Ежегодно в МОБУ ЦО обучается до 550 учеников.

Приоритетными направлениями деятельности Центра образования являются

адаптация обучающихся к жизни в современном обществе, формирование здорового образа

жизни, своевременное обеспечение различной помощи обучающимся смешанного контингента,

в котором учатся одаренные в различных видах деятельности дети, а также нуждающиеся в

коррекционно-развивающем обучении, социально - психологической помощи.

Центр образования реализует образовательные программы дошкольного образования,

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обучение осуществляется

с учетом потребностей, возможностей личности в очной, очно-заочной или заочной форме.

В МОБУ ЦО созданы условия не только для получения обучающимися общего среднего и

дополнительного образования, но и профессиональной подготовки, а также реализации

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих

психолого-педагогического сопровождения, детей, не посещающих дошкольные

образовательные учреждения.



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С января 2015 года в МОБУ ЦО реализуется Проект «Обучение и

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в

инклюзивном образовательном пространстве МОБУ ЦО».

Различные виды деятельности с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ:



Реализация программы «Одарённые дети»

Подтверждают творческие коллективы

Специализированный класс 

ДПС

Кроме того созданы условия для получения обучающимися 

дополнительного образования. 



Обучающиеся Центра образования принимают активное

участие в городских, областных, всероссийских

интеллектуальных и творческих конкурсах. Проводится

большая работа в области экологического просвещения,

ребята активно участвуют в экологических конкурсах, играх,

проектах, акциях, проводимых МБО ДО ДДТ «Ровесник» и

Зейским заповедником.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧ»



Наша школа богата 

традициями,

Всегда полна детскими лицами.

Праздников разных всегда много

Для учащихся и педагогов.

Встретить гостей всегда мы 

рады,

Внимание – лучшая школе 

награда

Наша жизнь протекает ярко –

Мы стараемся, держим марку.



Для работы в школу требуются учителя английского языка.

Предоставляются меры социальной поддержки:

1) Обеспечение муниципальным жильем;

2) Заключение трудового контракта сроком на 3 года;

3) Предоставление жилья на время практики;

4) Ежемесячная доплата 5% к должностному окладу;

5) Районный коэффициент - 70 %, северные надбавки - 50 %;

6) Ежемесячная выплата из стимулирующего фонда образовательной 

организации;

7) Оплата льготного проезда к месту проведения отдыха 1 раз в 2 года.

Ждём активных, творческих выпускников педагогического 

университета и желающих работать в нашем Центре 

образования.


