
Информация 

о реализации национальных проектов «Образование», «Демография»  

в 2020 году 

 

Национальный проект «Образование» 

 

С 2019 года Управлением образования администрации Белгородского 

района реализуются национальные проекты «Образование» и «Демография». 

В рамках нацпроекта «Образование» Управлением образования 

администрации Белгородского района реализуются федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда». 

Приказом Управления образования администрации Белгородского района 

от 10 марта 2020 года № 292 утвержден план мероприятий («дорожная карта»)           

по достижению целевых показателей региональных составляющих 

федеральных проектов нацпроектов «Образование», «Демография» на 2020 год, 

назначены ответственные исполнители за достижение целевых показателей          

к плану мероприятий. Проводится еженедельный и ежемесячный мониторинг 

достижения целевых показателей в части касающейся. Определены 

ответственные за проведение мониторинга показателей на муниципальном 

уровне.  

В рамках реализации регионального «веерного» проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 24 сентября 2019 года 

состоялось торжественное открытие Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 3 школ Белгородского района: 

МОУ «Майская гимназия», МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов», МОУ «Стрелецкая СОШ». Каждый Центр за счет 

средств федерального бюджета получил оборудование на 1 600 000,00 руб. 

Закупка и поставка оборудования осуществлялась департаментом образования 

Белгородской области. За счет муниципального бюджета осуществлен 

косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем и 

единым брендбуком.  

В 2020 году планируется создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 3 школ Белгородского района: 

МОУ «Бессоновская СОШ», МОУ «Краснооктябрьская СОШ»,                           

МОУ «Разуменская СОШ №3». 

С 1 сентября 2019 года начало функционировать МОУ «Разуменская 

СОШ № 4 «Вектор Успеха» на 1000 мест.  

В рамках реализации нацпроекта «Образование», согласно пообъектному 

перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Белгородской области на 2020-2022 годы, утвержденному постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 574-пп, 

предусмотрено: 
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в 2020 году – строительство пристройки блока начальных классов                     

к МОУ «Комсомольская СОШ»;  

в 2021 году – строительство начальной школы на 100 мест                                   

в мкр. «Майский-8» п. Майский;  

в 2021 году – строительство начальной школы 100 мест в микрорайоне 

ИЖС п. Майский. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» нацпроекта «Образование», для обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования в Белгородском районе 

реализуется мероприятие «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», 

подразумевающее определение и закрепление за ребенком денежных средств               

в объеме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его 

родителями дополнительного образования с последующей передачей средств            

в организацию дополнительного образования или индивидуальному 

предпринимателю. Системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей за 2019 год охвачено 25% детей. 

Разработано и внедрено 20 курсов дополнительного образования детей.                    

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных проектах, направленных              

на раннюю профориентацию, в 2019 году приняли участие 2861 обучающийся. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» нацпроекта «Образование» департаментом образования Белгородской 

области осуществлена поставка оборудования в МОУ «Разуменская СОШ №2» 

и МОУ «Северная СОШ №2» на общую сумму 4 441 625,84 руб. 

С целью создания условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять               

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,                   

в Белгородском районе реализуется федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей». Родители (законные представители) детей в возрасте до трех 

лет получают услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах; 

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, получают услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

В марте 2020 года заключено соглашение о взаимодействии                        

при реализации региональных составляющих федеральных национальных 

проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Спорт» на 

территории Белгородского района между заместителем Губернатора 

Белгородской области Зубаревой Н.Н. и первым заместителем главы 

администрации Белгородского района Перцевым В.Н. 
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Национальный проект «Демография» 

 

В рамках нацпроекта «Демография» Управлением образования 

администрации Белгородского района реализуется федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет». 

В рамках реализации нацпроекта «Демография», согласно пообъектному 

перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Белгородской области на 2020-2022 годы, утвержденному постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 574-пп, 

предусмотрено: 

в 2020 году – строительство детского сада на 99 дошкольных мест                 

с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. «Парус» с. Репное. Первый 

этап - детский сад на 99 дошкольных мест; 

в 2020 году – строительство детского сада на 99 дошкольных мест                     

с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. «Разумное-71»                                

п. Разумное. Первый этап – детский сад на 99 дошкольных мест;  

в 2020 году – строительство детского сада на 99 дошкольных мест                     

с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. «Майский-8» п. Майский. 

Первый этап- детский сад на 99 дошкольных мест;  

в 2020 году – строительство детского сада на 99 дошкольных мест                     

с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. «Стрелецкое-59» 

с. Стрелецкое. Первый этап – детский сад на 99 дошкольных мест; 

в 2021 году – строительство детского сада на 99 дошкольных мест                    

с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. «Северный-20»                                         

п. Северный (1-й этап – детский сад на 99 дошкольных мест). 

С 1 сентября 2019 года начала функционировать пристройка к МДОУ 

«Детский сад № 3 с. Никольское» на 96 мест. 

В декабре 2019 года введены в эксплуатацию ДОУ на 350 мест                   

в мкр. «Разумное-54» и пристройка к МДОУ «Детский сад № 27 п. Разумное» 

на 106 мест. 


