
Реализация национальных 

проектов в 2019 году  
 

   Нацпроект «Образование. Современная школа»  
          Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

                        на базе Иваново-Эсинской и Осиповской школы   
 

 

средства федерального бюджета 

1673,2 тыс. руб.  на школу 
 

Из местного бюджета  более  

1,1 млн. руб., из них: 

Ремонт помещений    

 более 470 тыс. руб. 

 

Приведение помещений в 

соответствие с  брендбуком    

160 тыс. руб. 

Закупка мебели     

484 тыс.  руб.   



Реализация национальных 

проектов в 2019 году  
 

   Нацпроект «Образование. Современная школа»  
          Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

                        на базе  Осиповской школы   
 

  
Кабинет 

технологии, ОБЖ, 

информатики 

 

Помещение для 

проектной 

деятельности 



Реализация национальных 

проектов в 2019 году  
 

   Нацпроект «Образование. Современная школа»  
          Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

                        на базе Иваново-Эсинской  школы   
 

  

Помещение для 

проектной деятельности 

Начат  ремонт помещений 

на сумму    

478 тыс. руб. 

Кабинет информатики, ОБЖ, 

технологии 



Реализация национальных проектов в 

2019 году  
 

            Нацпроект «Образование. Успех каждого ребенка»  

 
   

 Создание условий для занятия   

физической культурой и спортом 

сельских школьников во 

внеурочное время 

Профориентация и 

поддержка талантливых 

детей 

В 13 школах (100%) 

организовано  

обучение  учащихся на 

федеральной 

платформе 

«ПроеКТОриЯ» 

 
(в мае  2019  - 844  

обучающихся) 

Обучение детей 

программам инженерной 

направленности  

В 2019-2020 уч. году   на 

базе Новопоселковской 

школы  3 раза в год   

(сентябрь, декабрь, март) 

по 2 недели   будет 

работать    региональный 

мобильный технопарк   

«Кванториум», в 

остальное время  - 

дистанционное 

сопровождение детей.    

Подготовлена площадка 

для приема перевозной 

автостанции, подведено 

электричество  

В Крутовской  

школе    

п. Нерехта 

ведутся работы по 

устройству  

открытой   

спортивной 

площадки 350 м2 с 

разметкой для 

мини-футбола, 

баскетбола и 

волейбола 

 
Всего 761 700 тыс. руб.  



Реализация национальных проектов в 

2019 году  
 

  Нацпроект «Демография. Спорт – норма жизни» 
Создание условий для  увеличения доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой  и спортом, в том числе  путем 

вовлечения в подготовку и выполнение нормативов ГТО 

  
Дворец спорта детей и 

молодежи п. Мелехово 

   Уличная спортивная 

площадка на сумму  

3, 5 млн. рублей 



Реализация национальных проектов в 

2019 году  
 

  Нацпроект «Демография. Спорт – норма жизни» 
  Дворец спорта детей и молодежи  

п. Мелехово 


