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Муниципальная программа  
«Развитие системы образования Полевского 

городского округа на 2017-2021 г.г.» 

1 427 690,75 
тыс. руб. 

Штат 
сотрудников 

 

2 253 чел. 

Число детей 
 

13 767 чел. 



МБДОУ № 49 МБОУ СОШ 
с.Полдневая 

МАОУ СОШ № 8 

33,382 тыс.руб 26,887 тыс.руб 70,565 тыс.руб 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 





учреждений – 
  13 

детей   - 
4 722 

Подпрограмма   
«Развитие доступности дошкольного образования» 

педагогов  - 
  539 



учреждений -  16 

детей   -  9 067 

педагогов  -  595  

Подпрограмма  
«Развитие системы общего образования» 

+1 133 
Областная программа  
оснащения кабинетов 

 современным оборудованием 

участники проекта 

             ОУ № 4               ОУ № 8 

             ОУ № 18             ОУ № 21 

 

Рост числа школьников в ОУ 



Подпрограмма   
«Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей» 

учреждений ДО  -  2 

число детей   -  4 365 

дворовых клубов - 12  

отдых и оздоровление 
9 300 детей 



Подпрограмма   
«Патриотическое воспитание несовершеннолетних» 

Отряды волонтеров 

Отряды ДЮП и ЮИД 

Экологические отряды 

Юнармейские отряды 

Военно-патриотические 
клубы 



Подпрограмма   
«Обеспечение безопасных условий пребывания 

муниципальных образовательных учреждениях ПГО» 

Обеспечение требований: 
-пожарной безопасности и санитарного законодательства – 

  15 592,22 тыс. рублей, 
-антитеррористической защищенности –  

16 822,00 тыс. рублей 
-валка и обрезка деревьев на территории ОО – 

1 000,00 тыс. рублей 
 

-Капитальный ремонт манежа школы-лицея №4 - 
 4 000,0 тыс. рублей 



Углубленное изучение 
математики, физики, химии 

Политехнические олимпиады 

Техническое творчество 

Сетевой проект  
«Инженерный класс» 

СОШ №18   -   ПАО «СТЗ» 

Движение WorldSkills 

«Живые уроки» 

Профессиональные пробы 

Подпрограмма   
«Уральская инженерная школа» в  ПГО» 

Профориентационный проект 
«Точка опоры» 



-обучение сотрудников без  
 педагогического образования 

- целевое обучение 

-привлечение выпускников 
 педагогических СПО и ВУЗ 

-открыт педагогический класс в  

МАОУ СОШ № 8 

- социальная поддержка молодых 
специалистов 

- наставничество 

- создание условий для  

карьерного роста педагогов 

- обучение кадрового резерва 

-профориентация школьников  
на педагогические специальности.  

-повышение престижа  
педагогических специальностей  

Подпрограмма   
«Педагогические кадры» 

Число педагогов 
 

ОУ  -595 чел. 
ДОУ  -539 чел. 
УДО   – 77 чел. 
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