
ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

за 4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2019 года 

 

1. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования 
 

 

 

1.1. Поддержка школ, учителей и молодежи на муниципальном уровне на конкурсной основе (конкурсы, 

смотры и т.д.)  

 
Конкурсы, Гранты  Размер гранта 

(тыс.руб.) 

Количество 

грантов  

Сумма (тыс. руб) Документы, подтверждающие 

учреждение конкурса, гранта  Всего  Муниц. Внеб. 

1. Поддержка школ 

        

Итого по направлению:   

2. Поддержка педагогических и руководящих работников 

       

Итого по направлению:   

3. Поддержка дошкольных образовательных учреждений 

       

Итого по направлению:   

4. Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

       

Итого по направлению:   

5. Здоровьесбережение субьектов образовательного процесса 

       

Итого по направлению:   

6. Поддержка молодежи (обучающихся) 

       

Итого по направлению:   

Всего (по всем направлениям):     
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1.2. Основные мероприятия по поддержке школ, учителей и молодежи на муниципальном уровне на 

премиальной основе (премии, специальные муниципальные доплаты.) 

 
Премии, специальные 

доплаты 

Размер премии 

(тыс.руб.) 

Количество 

премий 

Сумма (тыс. руб) Документы, подтверждающие 

учреждение премии Всего  Муниц. Внеб. 

1. Поддержка школ 

        

Итого по направлению:     

2. Поддержка педагогических и руководящих работников 

       

Итого по направлению:     

3. Поддержка дошкольных образовательных учреждений 

       

Итого по направлению:     

4 Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

       

Итого по направлению:     

5. Поддержка молодежи (обучающихся) 

Молодой специалист    8046х3 

мес.=24138 

  

Итого по направлению:  8046х3 

мес.=24138 

  

Всего (по всем направлениям):  8046х3 

мес.=24138 

  

 

2. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 

2.1. Мероприятия, направленные на поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя 

 
Наименование мероприятия Количество мероприятий  

 

Круглые столы   

 

Методические объединения   
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Конференции   

 

Совещания   

 

Мастер-классы   

 

Семинары   

 

Другое    

 

Всего мероприятий  

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе школ. 

 

3.1 Открытие именных аудиторий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

ФИО, место работы, 

должность спонсоров 

Средства, тыс. руб.  Примечания (кабинет, акт. зал, 

спорт. зал. с оборудованием и т.д 

2019 

1     

2     

Итого:    

 

3.2. Информация об оснащении образовательных организаций оборудованием (название ОО, наименование 

оборудования, количество) 

 

3.3. Информация об открытии новых или реконструкции уже имеющихся образовательных организаций (название 

ОО, степень обновления) 
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4. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 
 

4.1. Средства, выделенные на отдых и оздоровление  
Направления  Количество охваченных  Средства, тыс.руб. Эффекты 

Муниципальные Внебюджетные Всего  

Отдых, оздоровление 

детей 

210 15120 577800   

Отдых, оздоровление 

педагогов 

     

Итого по 

направлению: 

210 15120 577800   

 

5. Привлечение внебюджетных средств 

 

 (средства, привлеченные за отчетный период: какие предприятия (частные предприниматели) оказали поддержку, на 

что выделены средства, товары и услуги, оказанные образовательным учреждениям).  

Не включать родительские пожертвования!!! 

 
 Указать по возможности ФИО 

предпринимателя, наименование организации и 

т.д., внесших значительный вклад 

Сумма, тыс. рублей На какие направления Примечания 

1     

2     

     

 Другие (менее значительные вклады – 

объединить) 

   

 ИТОГО:    
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6. Информационное сопровождение реализации ПНПО 

 

6.1 Количество публикаций о реализации ПНПО в федеральных, областных и местных СМИ 

 
 

 

Количество материалов 

в федеральных СМИ 

Количество материалов 

в областных СМИ 

Количество материалов 

в местных СМИ 
 

 

Всего  Печатные 

издания 

радио – теле –

сюжеты 
Всего 

публикаций 

Печатные 

издания 

радио – 

теле – 

сюжеты 

Всего 

публикаций 

Печатные 

издания 

радио –

теле – 

сюжеты 

Всего 

публикаций 

Образовательные 

учреждения 

          

Педагоги            

Талантливая 

молодежь 

          

ИТОГО:           

 

 

 

Директор МБУ ДО «СЮТур»                                     Е.Д. Цымбал. 
 

Исп. С.И. Чумкина, педагог-организатор 

Тел. 8 (384 53) 6-61-13 

 

 

 


