
Реализация национальных 
проектов в Киселевском 

городском округе 

"Национальные проекты построены 
вокруг человека, ради достижения 
нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть 
обеспечено только при динамичном 
развитии России"  
 
                                                В.В.Путин 

 
26 декабря 2019 



Образовательная сеть 

52  

образовательных организации 

16 
общеобразовательных школ 

(9 средних, 6 основных, 1 школа-интернат) 

28 
детских садов 

6 
учреждений 

дополнительного 
образования 

           2  
      детских дома 

           2  
лагеря для детей-сирот 

            загородный 
оздоровительный центр 

«Огонёк» –  

5 детских лагерей 

11 630 
детей 

4 655 
детей 

85 
детей 

11 340 
детей 

7 000 
детей 



Реорганизация сети образовательных  

учреждений 

Основные школы 

Школа 3 

Школа 15 

Школа 16 

Школа 23 

Школа 24 

Школа 31 

Школа 33 

Школа 35 

Школа-интернат 2 

Средние школы 

Школа 3 

Лицей 1 

Школа 5 

Школа 11 

Школа 14 

Школа 25 

Школа 27 

Школа 28 

Школа 30 



Государственная политика 

в сфере образования 

Указ Президента Российской Федерации:  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года  

(от 07.05.2018 № 204) 

 

Задачи: 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

• обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения 

• защита прав каждого российского ребенка и предоставление равных возможностей 

для всестороннего развития и самореализации детей 

 

 

Национальный проект «Образование» 



Национальный проект «Демография»: 
детский сад «Умка» на 209 мест 

1265 первоклассников 

более 1,5 тысяч наставников 

2020 год – открытие детского сада на 190 мест 



Региональный проект «Моя новая школа»: 
капитальный ремонт Лицея 1 

Мероприятия в рамках 
проекта 

Сумма 
Сроки 

реализации 

Проведение капитального 
ремонта здания, модернизация 

инфраструктуры, обновление 
материально-технической базы 

МБОУ «Лицей №1» 

Декабрь 2019 

РЕМОНТ: 
из областного бюджета – 61 235,2 тыс.руб.; 

из местного бюджета –  10 806,2 тыс.руб. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
из областного бюджета – 72 000 тыс.руб. 



«Современная школа: 
Центр «Точка роста» 

1265 первоклассников 

более 1,5 тысяч наставников 



«Цифровая образовательная среда» 

•Школа 11 – 715,8 тыс.руб. 

•Школа 27 – 715,8 тыс.руб. 

2019 
год 

•Школы 3, 28, 14, 16, 25 

•Школы 5, 23, 24, 33, 35 

до 2022 
года 



«Успех каждого ребенка» 

Мероприятия в рамках проекта 
Сроки 

реализации 

- Создан муниципальный опорный центр; 
- 80,8% детей получили сертификат; 

- 5244 ребенка зачислено в УДОД, из них 1271 по 
ПФДО; 

- 294 программы включено в навигационную систему 
42ПФДО, из них 147 сертифицированных программ 

на ПФДО 

Сентябрь 
2019 

Сумма 

из местного бюджета –  
720 тыс.руб. 
(открытие 

муниципального 
опорного центра) 



Формы отдыха и оздоровления детей: 
- оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений 

 (смены по 18 дней) 

- оздоровительные смены на базе 
оздоровительного центра  «Огонек» 

(смены по 21 дню) 

- профильные смены на базе 
оздоровительного центра    «Огонек» 

(смены по 10 дней) 

- лагеря труда и отдыха 
(смены по 18 дней) 

- вечерние спортивные площадки на территории 
образовательных учреждений,  учреждений 

физкультуры и спорта (26 площадок) 

- досуговые и оздоровительные программы в 
муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей для детей, 

оставшихся летом в городе Киселевске 

- организация туристических походов и палаточных 
лагерей передвижного типа  

(67 однодневных, 11 многодневных, 2 передвижных) 

- организация деятельности волонтерских отрядов по 
благоустройству пришкольных территорий 

27 организаций отдыха и оздоровления детей – более 7 тыс. человек 

Детский отдых и оздоровление детей 
7 оздоровительных лагерей 



«Дни Москвы в Кузбассе» 

5 многофункциональных спортивных площадок для 

игровых видов спорта и воркаут комплексы 

2018 год - школы 28, 27, 35, 25 

2019 год – школа 33 

 



Центр детского научного и инженерно-

технического творчества 

РЕМОНТ и ОБОРУДОВАНИЕ: 
 

 внебюджетные средства – 25 млн.руб.; 
 из местного бюджета –  1 млн.руб. 



20  млн. руб.  – ремонт помещений 
(софинансирование - 20% от общей 

стоимости) 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» 
(в рамках федеральной программы – 2022 год) 



Проекты инициативного бюджетирования  
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

1265 первоклассников 

игровая площадка 
детского сада № 63 

2019 

замена окон школы 
№ 3 

2020 


