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Добрый день, уважаемые педагоги,  

участники традиционной августовской встречи! 

 

 Развитие и совершенствование системы образования, его качества и 

доступности остается одним из важнейших направлений деятельности 

муниципалитета, всех образовательных организаций. 

 Особое внимание сегодня в Кузбассе уделяется обновлению 

материально-технической базы образовательных организаций в рамках 

национального проекта «Образование». 

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в этом 

году школы №2 и 8 поставлены комплекты компьютерного оборудования 

стоимостью 2 млн. 830 тыс. руб. каждый. Теперь уже 5 наших школ оснащены 

этим современным оборудованием. 

Ещё один проект «Успех каждого ребенка»: по программе «Создание 

дополнительных мест для дополнительного образования детей» выделено 

субсидия в объеме 595 тыс. рублей на создание 210 новых мест на базе Детской 

юношеской спортивной школы. 

«Точки роста» - центры цифрового и гуманитарного профилей - открыты 

в предыдущие годы в 4 школах. В этом году в трёх школах: 1, 8, 

Магистральной - открываются «Точки роста» естественно-научной и 

технологической направленностей. Центры оснащены комплектами 

современного учебного оборудования для изучения предметов «Физика», 

«Химия», «Биология»; стоимость каждого - 1 млн. 570 тыс. рублей. Ремонт 

помещений и приобретение мебели в этих школах проведены за счет средств 

местного бюджета на сумму 3 млн. 251 тыс. руб. 

На замену оконных блоков в школах № 6, Шишинской, Магистральной, 

Глубокинской, Усть-Сосновской и ремонт кровли в детском саде «Дельфин» 



из местного бюджета выделено 5 млн. 150 тыс. руб. Замена оконных блоков в 

Топкинской школе проведена по программе «Инициативное 

бюджетирование». 770 тыс. руб. из местного бюджета выделено для 

размещения дошкольной группы в здании Глубокинской школы. 

При подготовке к новому учебному году в образовательных 

организациях проведены косметические ремонты, устранены предписания 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора, подготовлены кабинеты и помещения для 

приема детей и организации учебного процесса. 

Сейчас мы работаем над тем, чтобы включить в программы: 

капитальный ремонт школы № 8 и строительства либо реконструкция школы 

№ 9. 

По заключению комиссии по приемке образовательных организации к 

новому учебному году, все образовательные учреждения начинают учебный 

год с 1 сентября. 

Как и прошлом учебном году, школы продолжат свою работу в режиме 

ограничений и соблюдения всех мер профилактики: обучение в отдельном 

классе, соблюдение дезинфекционного режима, организация ежедневных 

утренних фильтров, учебная и внеурочная работа - по специальному 

расписанию. 

По состоянию на 25.08.2021г. количество провакцинированных 

сотрудников системы образования составляет 926 человек (79%). С учетом 

методводов – 1076 человек, это 92% от списочного состава всех работников. 

Спасибо вам, уважаемые педагоги, руководители, за понимание 

ситуации и ответственный подход к делу. 

Наша встреча проходит в канун важного политического события в 

нашей стране. Педагогические коллективы всегда проявляли активность в 

подобных мероприятиях, и позвольте выразить уверенность, что в сентябре 

все коллективы наших образовательных организаций также проявят 

гражданскую активность.  



Педагоги всей страны столкнулись с большим количеством трудностей, 

преодоление которых только закалило наших учителей и позволило 

выработать новые приемы и методики работы. 

Пусть новый учебный год станет для каждого из вас интересным, ярким 

и запоминающимся, будет успешным и благополучным. 

Удачи вашим ученикам, мудрости их родителям! Здоровья всем! 

 

 

 

 


