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• 1 центр детского научного и инженерно-технического 

творчества «Трамплин», направленный на поддержку и 

развитие способностей учащихся открыт;
• 250 одарённых детей обучаются в «Трамплине» по направлениям 

«Математика» и «Физика»;

• 6710 учащихся приняли участие в открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию;

• 1143 учащихся стали участниками Всероссийского 

профориентационного проекта «Билет в будущее»;

• 5000 тыс. руб. направлено на создание условий для работы 

муниципального опорного центра и оплату сертификатов 

дополнительного образования детей.

Национальный проект «Образование»

• 1 технопарк «Кванториум» 
планируется открыть в 2021 году:

• 800 детей будут обучаться по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

по направлениям (кванты):

• аэроквантум;

• автоквантум;

• промроботоквантум;

• биоквантум;

• IT-квантум;

• Хайтек;

• 25 млн. руб. выделено на 

капитальный ремонт здания в 2020 

году.

Проект «Успех каждого ребенка»

Прогноз:

• 4500 детей (от 5 до 18 лет) получат сертификат персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей;

• 1300 детей будут с 01.09.2019 года обучаться по сертифицированным программам дополнительного 
образования детей.



Национальный проект «Образование»

Проект «Цифровая образовательная среда» (прогноз)

• 2 школы будут реализовывать модели цифровой образовательной среды;

• 1925 учащихся будет охвачено цифровым образованием;

• 14767,1 кв. м. – общая площадь цифрового образовательного пространства:

• 41 автоматизированное рабочее место учителя;

• 3 компьютерных класса;

• 2 мобильных компьютерных класса;

• 2 медиацентра;

• 2 лингафонных кабинета;

• 50 млн. руб. необходимо на реализацию проекта.



Проект «Современная школа»

• 8 доготовочных столовых открыты в школах;

• 4 многофункциональные площадки и воркаут выполнены в школах;

• 1 школа – осуществлен капитальный ремонт (МБОУ ООШ № 33);

• 2 школы – планируется капитальный ремонт (2020 г. – МБНОУ «Гимназия № 18», 2021 г. – МБОУ «ООШ № 38»);

• школа № 8 – планируется капитальный ремонт в 2019 году:

• 116 млн. 930 тыс. руб. – стоимость;

• 1700 детей будут обучаться в отремонтированном здании.

Национальный проект «Образование»
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Охват детей летним отдыхом

Виды летнего отдыха
• Дворовые отряды
• Загородные лагеря
• Лагеря дневного

пребывания
• Лагеря труда и отдыха
• Многодневные походы
• Палаточные лагеря
• Санатории 
• Спортивные площадки
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Подготовка образовательных учреждений

к 2019-2020 учебному году

• 10 школ  – будут произведены высокозатратные ремонтные работы;

• 26482,2 тыс. руб. – запланировано освоить средств.

Виды высокозатратных ремонтных работ:
• видеонаблюдение,
• замена оконных блоков,
• замена умывальников в кабинетах,
• капитальный ремонт школы,
• приобретение оборудования,
• прокладка резервного кабеля,
• разработка проектно-сметной документации,
• ремонт кабинетов,
• ремонт лестничного пролёта,
• ремонт санузлов,
• ремонт сетей канализации,
• ремонт скатной крыши и отмостков,
• система оповещения эвакуаций,
• уличное освещение,
• установка ограждения



Заработная плата

Образовательные 
организации

Средняя
зарплата, всего

Средняя
зарплата, в т.ч. 
педагоги

Целевое 
значение

Средняя 
нагрузка, 
ставка

Общее 
образование

33663,64 руб. 35415,90 руб. 35183,60 руб. / 
100,66%

1,92 

ДОУ 24460,59 руб. 34157,45 руб. 33865,22 руб. / 
100,86%

1,18

Доп. образование 28531,17 руб. 36359,34 руб. 35793,35 руб. / 
101,58%

2,5

Учреждения для 
детей сирот

27625,50 руб. 35259,02 руб. 35183,60 руб. / 
100,2%

1,9

Всего по образованию средняя заработная плата за 4 месяца 

2019 года 28407,03 руб., в т.ч. педагоги 35491,87 руб.



Средняя заработная плата

и нагрузка педагогов
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Проблема
• 7 школ – наличие «ступенчатого» режима организации образовательных отношений (6742 учащихся).

Решение
• Строительство новой школы на 1000 мест в микрорайоне № 6.


