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Директор МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 
Мухартов Андрей Александрович 



ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И 
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫЙ 
ГОРОЖАНИН 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ И 
ИНВЕСТ ОРОВ 

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
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• Муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  67 

• Негосударственное дошкольное 
образовательное учреждение 45 

• Муниципальных 
общеобразовательных учреждения 44 

• Государственных общеобразовательных 
учреждения 2 

• Негосударственных 
общеобразовательных учреждения 2 

• Учреждений дополнительного 
образования 37 
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4 БГТУ им. В.Г. Шухова БГИИК 

НИУ «БелГУ» 

6 
 высших учебных 

заведений 

2 
 филиала 

45,9 тыс. студентов 

9 
 учреждений СПО 

6,8 тыс. студентов 



Муниципальные  
отраслевые 

проекты 

2015 год 
 

6 проектов 

2014 год 
 

2 проекта 

2013 год 
 

5 проектов 

2016 год 
 

8 проектов 
2012 год 

 

3 проекта 

«Проведение Летней школы  
«НаукоГрад Ника» на базе загородного 

оздоровительного лагеря им. Ю.А.Гагарина»  

«Проведение «Школы молодого 
педагога» на базе загородного 

оздоровительного лагеря «Юность»   

«Школа юного исследователя»   

«Внедрение здоровьесберегающих 
технологий В.Ф.Базарного в 
образовательный процесс 

общеобразовательных учреждений»   

«Предоставление муниципальных 
услуг в сфере образования в 

электронном виде» 



Мероприятия проекта 
Бюджет проекта,  

тыс. руб. 

Федеральный 
бюджет  
тыс. руб. 

Областной 
бюджет 
тыс. руб. 

Местный 
бюджет  
тыс. руб. 

Работы по реконструкции помещений  МДОУ после 
возврата 2  зданий   

86840,0 60760,0 26080,0 

Введение дополнительных ставок работников в МДОУ 7300,0 3200,0 4100,0 

Всего: 94140,0 60760,0 3200,0 30180,0 

+450 мест 
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Создание корпоративных детских садов 

+35 мест 

+100 мест 

Вариативные формы работы в ДОУ 

Консультационные пункты 

Группы кратковременного пребывания 

Прогулочные и адаптационные группы 

Группы развития  

Лекотеки 







Мероприятие 
 

Количество созданных мест 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Строительство зданий школ 2235 650 650 1000 500 5035 

Пристрой к зданиям школ 400 200 600 

Оптимизация загруженности 
школ 

1156 1304 1270 1756 5486 

Итого: 3391 1954 1270 2406 1400 700 11121 

2016 год 2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 

• 11 мкр. • Мкр. «Луч» 
• Мкр. «Новый - 2» 
• Мкр. «Спутник» 

• Мкр. «Восточный» • Мкр. «Юго -
западный - 2» 

• Мкр. «Репное» 



2016-2017 учебный год 

1-4 

100 % 

5-9 

70 % 

10-11 

25 % 



45256 
детей вовлечено в 
дополнительное 

образование 

92,8 % 
от общего 

количества 

16883 
человека обучается в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования  



• Дворца спорта 3 

• Стадионов 11 

• Футбольных полей 13 
• Спортивных залов 120 

• Крытых спортивных объекта с 
искусственным льдом 3 

• Плавательных бассейнов 38 

• Стадион для русской лапты 1 
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130 млн. руб. направлено на 
совершенствование инфраструктуры 

Построено: 
-     4 новых корпуса в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, 
-     6 новых корпусов в ДОЛ «Юность» 



Социальные институты 

Среда детского сада 

Родители 

Специалисты МДОУ 

Дети 



Свыше 20000 белгородских школьников 
приняли участие в сдаче ГТО 



МАОУ «ЦО №1»  

-  4 «Зеленых класса» (ОУ №№ 1, 3, 11, 44); 
- 3 филологические площадки (ОУ №№ 1, 3, 44); 
- 2 математические площадки (ОУ №№ 1, 44); 
- 2 эколого-этнографические зоны (ОУ №№ 1, 3); 
- 1 зона безопасности дорожного движения (ОУ № 3); 
- 2 игровые зоны (ОУ №№ 1, 3). 

МБОУ «Начальная школа 
– детский сад №44»  

МАОУ «ЦО №1»  

МБОУ «Гимназия №3»  



Государственная программа РФ 
«Доступная среда  

Городская целевая программа 
«Социальная поддержка 

отдельных категорий населения 
на 2012-2016 годы» 

252 тыс. руб. из муниципального 
бюджета МБОУ СОШ № 36 

Федеральный 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

9098 тыс. руб. 6580,1 тыс. руб. 



2 
ресурсных 

класса 
5 

адаптированных 
 образовательных  

программ 

7 
дополнительных 

ставок  







26% 
33% 

00%

10%

20%

30%

40%

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Доля призовых мест от общего количества 
участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 



Духовно-просветительский центр во 
имя святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского Чудотворца 

Духовно-просветительский центр во 
имя святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 

Образовательно-методический центр 
«Преображение» 



Количество учащихся, 
систематически занятых в 

мероприятиях муниципального 
уровня по патриотическому 

воспитанию, доведено до 10000 

В 12 общеобразовательных 
учреждениях города 

сформировано  
94 кадетских класса 

В общеобразовательных 
учреждениях города 

функционируют 30 уголков 
боевой славы и народной 

культуры В общеобразовательных 
учреждениях города 

функционируют 26 музеев, 
которые прошли паспортизацию 

На базе общеобразовательных 
учреждений города 

функционируют 39 клубов и 
объединений военно-

патриотической направленности 









Дополнительное 
образование 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

67,5% 

59,2% 

72,7% 



В АИС «Управление 
проектами» будет 

сформирован 
портфель из не менее 

50 проектов 
образовательных 

учреждений 

В базу данных АИС 
«Управление 

проектами» будет 
занесено не менее 100 

учреждений города  

Работе в АИС 
«Проектное 

управление» будет 
обучено не менее 100 

сотрудников 
учреждений 



31 

Рабочие места 

Условия для 
самореализации личности 
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Возможности развития реального сектора 
экономики, привлечения инвестиций и 

предпринимательства 

Возможности профессионального развития и 
карьерного роста 

Возможности раскрытия потенциала человека  
и его творческой самореализации 

Безбарьерная среда для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

Возможности участия граждан в управлении 
городом 


