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Уважаемый Гарри Митьевич!

Управление образования администрации Гурьевского городского округа 
во исполнении протокола расширенного совещания проектного комитета с главами 
администраций муниципальных образований Калининградской области о ходе 
реализации региональных проектов от 03.09.2019 года № 44/10-01
части II «О реализации национальных проектов «Образование», «Демография» 
информирует.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе 
МБОУ «Храбровская СОШ» на выделенные бюджетные 
ассигнования -  1 587560,00 рублей обновлена материально-техническая база, 
заключены контракты на поставку оборудования на сумму 1 555715,10 рублей 
и приобретены: манекены, квадрокоптер с фотоаппаратом, шахматы, конструктор 
по физике, компьютеры, ноутбуки, технические инструменты. Экономия средств 
в сумме 3 1844,90 рублей будет направлена в МБОУ «Храбровская СОШ» 
для заключения прямого договора на поставку.

В рамках софинансирования проекта «Современная школа» из местного 
бюджета на дизайнерский проект, покупку мебели и ремонтные работы 
в помещениях образовательного учреждения было выделено и освоено 
1 047 866 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда», который будет реализован на базе МБОУ СОШ «Школа будущего», 
на выделенные бюджетные ассигнования -  2 366480,00 рублей обновлена 
материально-техническая база, заключены контракты на поставку оборудования 
на сумму 2 355768,00 рублей и приобретены: компьютеры, ноутбуки. Экономия 
средств в сумме 10711,40 рублей будет направлена в МБОУ СОШ «Школа 
будущего» для заключения прямого договора на поставку.

В рамках национального проекта «Демография» в Гурьевском городском 
округе в 2019 году решались вопросы по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми.

В феврале 2019 в п. Голубево открылся частный детский сад на 80 мест. 
С ИП Аллерборн Л.В. заключено соглашение о предоставлении субсидии 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода 
за детьми.

В рамках реализации программы Российской Федерации «Развитие 
образования» с изменениями от 22.02.2018 г. №187, «Государственной программы 
Калининградской области «Развитие образования» от 31.12.2013 г. №1023 
(с изменениями и дополнениями) приобретены помещения в многоквартирном 
жилом доме с встроенно-пристроенным детским садом в пос. Голубево на 48 мест, 
стоимостью 26 880 000 (двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 
рублей, из них:
- федеральный бюджет - 20 697600,00 (двадцать миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч шестьсот) рублей;
- бюджет Калининградской области -  6 182400,00 (шесть миллионов
сто восемьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Приобретены помещения в многоквартирных жилых домах с встроенно- 
пристроенным детским садом в пос. Большое Исаково на 76 мест, стоимостью 
52 295 000 (пятьдесят два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей, 
из них:
- Федеральный бюджет -  40 267150,00 (сорок миллионов двести шестьдесят семь 
тысяч сто пятьдесят) рублей;
- Бюджет Калининградской области — 12 027 850,00 (двенадцать миллионов 
двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

20 сентября 2019 года в 10.00 планируется открытие ясельного модульного 
блока с инженерным оборудованием и хозяйственно-производственным 
инвентарем на 20 мест, который преподнесен в качестве подарка Гурьевскому 
городскому округу от ООО «АРИАЛ» г. Ростова-на-Дону в целях демонстрации 
новых технологий модульного строительства.
Модуль, рассчитанный на 1 группу для детей до 3-х лет, станет вторым зданием 
МАДОУ «Детский сад №21 «Аленка» г. Гурьевска.

На первое сентября 2019 года в ГГО дошкольное образование получают 4008 
детей в возрасте от 2-х до 7-и лет.

Потребность в местах на сегодняшний день составляет 2162 ребенка.
По г. Гурьевску -  892, из них: 
от 3-х до 7-и лет -  159, 
от 0 до 3-х лет -  733.
По селу -  1270, из них: 
от 3-х до 7-и лег 269, 
от 0 до 3-х лет -  1001.
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В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
образовательные организации Гурьевского городского округа активно 
взаимодействуют с детским технопарком «Кванториум». В 2019 году число детей, 
охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной
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и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития, составляет - 766 человек.

В сентябре 2019 года доля обучающихся, принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию составила - 14 %;
- 1003 человек приняли участие в мероприятиях по построению индивидуального 
учебного в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

В 2019 году до 2840 человек планируется увеличение числа детей, 
занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- не менее 70% детей в Гурьевском городском округе с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Система дополнительного образования Гурьевского городского округа 
включает в себя творческие объединения, созданные на базе 
13 общеобразовательных учреждений, Детско - юношеского центра г. Гурьсвска.

Численность детей и молодежи в Гурьевском городском округе составляет 
9391 из них дополнительным образованием охвачено 6550 человек. Таким образом, 
количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в Гурьевском 
городском округе, составляет 70 % от общего числа учащихся.

С 2018 года в Гурьевском городском округе реализуется приоритетный 
проект «Доступное дополнительное образование для детей Калининградской 
области», подразумевающий предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного, образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лег, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования в декабре 2019 года, составит 100%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов возможности 
персонифицированного финансирования в 2019 году, составит 5 %.

Образовательные организации в 2018-2019 учебном году реализовывали 
238 общеразвивающих программ по шести направлениям: техническое, 
естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско- 
краеведческое, социально-педагогическое.

В рамках сетевого взаимодействия МБОУ ДОД ДЮЦ реализует программы 
дополнительного образования в 11 школах и 4 детских садах округа.

Начальник
*

Управления образования В.В. Мокшина
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