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Реализация ведомственных и муниципальных целевых 
программ в 2012 г.

«Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных                       

образовательных учреждений 

в городе Владивостоке» на 

2012-2014 годы

«Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

сфере образования города 

Владивостока» на 2011-2013     

годы 

«Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений 

г. Владивостока» на 2011-2013 

годы

«Спортивный Владивосток» 

на 2009-2013 годы

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 2011-2014 

годы в городе Владивостоке»

«Воспитание в системе 

образования  города 

Владивостока» 

на 2012-2014 годы 
235 962,00 тыс. руб.



Объемы 

финансирования 
(тыс. рублей)

2012 г. – 47 220

2013 г. – 48 548 
2014 г. – 43 120

Всего – 138 888 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие  и  укрепление материально-

технической базы муниципальных  

образовательных учреждений в городе 

Владивостоке» на 2012-2014 годы

Создание условий для 

достижения современного 

качества образования в 

городе Владивостоке

Оснащение 

общеобразовательных 

учреждений ВГО 

современным учебным 

оборудованием

Повышение доступности образования в городе 

Владивостоке

Организация широкого доступа к 

нормативным, правовым, справочным, библиотечн

ым и прочим информационным ресурсам и сети 

«Интернет»

Оснащение кабинетов физики, химии, биологии 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока современным 

высокотехнологичным учебным оборудованием

Оснащение общеобразовательных учреждений 

современной компьютерной техникой,

Исполнители мероприятий Программы – управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации города Владивостока



Реализация ведомственных целевых программ

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных  

образовательных учреждений в городе Владивостоке» на 2012-2014 годы

Проведены  конкурсы образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы 

Победители: 

МБОУ СОШ №№ 13, 65, 66, лицей № 41– по 1 млн. рублей (4 ОУ)

МБДОУ №№ 18, 185, 70, 37 – по 500 тыс. рублей (4 ОУ)

учреждения дополнительного образования детей (3 ОУ): 

МБОУ ДОД  ДЮСШ «Старт» – 400 тыс. рублей

«Дворец спорта «Юность», «Дом детства и 

юношества им. Крыгина» – по 300 тыс. руб.

Приобретены: 
Компьютеры для учебных кабинетов (АРМ 

учителя) – 120 шт. 

МБОУ СОШ №№ 

33, 25,  46, 72, 27, 35, 62, 44, 11,  гимназия №2 

Интерактивные доски – 40 шт. 

МБОУ СОШ №№ 

76, 35, 2, 9, 14, 22, 47, 64, 73, 78, 21, 33, 50, 59

, 62, 38, 53, 56, 67, 7, 48, 58, 61, 63, 72, 79, 13, 

17, 18, 39, 46, 80, гимназия № 2, лицей 

«Технический»,  гимназия №1- 2 шт., СОШ 

№ 3- 2 шт., 

СОШ № 57- 2 шт.

Новые компьютерные классы – 5 шт.

МБОУ СОШ №№ 52, 62, 74, 79, 80 

Учебное оборудование для оснащения  

кабинетов физики, химии, биологии – 4 ОУ 

МБОУ СОШ №79, 71, лицей №41, 

лицей «Технический»

Осуществлена модернизация компьютерной 

техники  в 19 ОУ (МБОУ СОШ № 

7, 12, 16, 18, 21, 27, 32, 38, 42, 43, 50, 53, 58, 59, 64, 70, 7

2, 8, 20 )

Созданы общешкольные ЛВС в 16 ОУ 

(гимназии № 1 и №2, СОШ №№ 

58, 60, 22, 38, 19, 9, 47, 81, 48, 16, 28, 51, 8, школа-

интернат  №1

Обучено 152 преподавателя по программе 

повышения квалификации в области 

применения информационно-

коммуникационных технологий

Осуществлено финансирование доступа к сети 

«Интернет» образовательных учреждений



Реализация ведомственных целевых программ

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в городе Владивостоке» на 2012-2014 годы

Проведены конкурсы образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы: 
4 школы (МБОУ СОШ №6,26,77, гимназия №1 по 1 млн. рублей, 4  

детских сада (МДОУ №172, 78,  125,155) по 500 тыс. рублей, 

3 МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского района 

г. Владивостока» 400 тыс. руб., ДЮСШ «Бастион», ЦДОД «Подросток» 

по 300 тыс. руб.

Планируется приобрести: 
Компьютеры для учебных кабинетов 

(АРМ учителя) – (10 ОУ) 120 шт. 

Интерактивные доски – 44 шт. 

(потребность – 925 шт.)

Компьютеры в кабинеты 

информатики в 24 ОУ (новые классы 

и замена устаревшего оборудования)  

в СОШ №№ 

7, 14, 23, 25, 33, 19, 56, 79, 44, 29, 

37, 39, 46, 48, 54, 57, 63 ,69, 71,  

лицей  «Технический»,  

гимназия  № 1, 2 (по 2 кабинета)

Учебное оборудование для оснащения  

кабинетов физики, химии, биологии  в 

МБОУ СОШ №№ 14, 73, лицей №41

Проведение общешкольных ЛВС в 15 ОУ 
СОШ №№ 7, 14, 18, 23, 25, 26, 33, 35, 46, 63, 64, 66, 67, 74, 76

Обучение 150 педагогов современным технологиям (обучено 

в 2013 г. 66 человек)

Осуществление финансирования доступа к сети 

«Интернет» образовательных учреждений



Реализация ведомственных целевых программ

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в городе Владивостоке» на 2012-2014 годы

Увеличение количества муниципальных общеобразовательных 

учреждений:

 имеющих компьютерное оборудование в учебных кабинетах 

(учителей-предметников), – до 59,2%

 имеющих современные учебные кабинеты 

физики, химии, биологии, – до 38%

Повысить качество образования



Объемы 

финансирования 
(тыс. рублей)

2011 г. –32 018,46

2012 г. – 36 005 
2013 г. – 40 215

Всего – 108 238,46 

Ведомственная целевая программа 

«Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений 

г. Владивостока»  на 2011-2013 годы

Обеспечение 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Владивостока

Обеспечение безопасности 

учащихся, воспитанников, работников 

образовательных учреждений

Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений

Усиление антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений

Повышение уровня профессиональной подготовки 

руководящих и педагогических кадров 

образовательных учреждений

Исполнители мероприятий Программы – управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации города Владивостока



Реализация ведомственных целевых программ

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений 

г. Владивостока»  на 2011-2013 годы

В 2011 году  программа выполнена на сумму 31 886,36 тыс. рублей 

(исполнение составило 99,50%)  

Проведены мероприятия: 

Обслуживание систем ручной подачи сообщения на пульт «01», «02», мероприятия 

выполнены по всем ОУ 

Обслуживание установленных АПС, мероприятия выполнены по всем ОУ

Установка металлических дверей 1 степени огнестойкости (193 ОУ),  восстановление 

поэтажных дверей (111 ОУ)

Аттестация 583 рабочих мест (22 ОУ)

Закупка 1062 огнетушителей (66 ОУ)

Обучение охране труда руководителей и работников образовательных 

учреждений, мероприятия выполнены по всем ОУ, обучено 2241 человек 

Утилизация люминесцентных ламп, мероприятия выполнены по всем ОУ на сумму 800 

тыс. рублей

Ограждение территорий образовательных учреждений, 10 ОУ (МБОУ СОШ №№ 

57, 64, 43, 32, 65, 81; МБОШИ № 1; МБДОУ №№ 38, 124, 182)

Закупка школьных автобусов для организации подвоза учащихся в МБОУ СОШ № 8 и 

МБОУ СОШ № 70

Установка систем видеонаблюдения в  32 ОУ



Реализация ведомственных целевых программ

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений 

г. Владивостока»  на 2011-2013 годы

В рамках программы в 2013 году осуществляютсяследующие

мероприятия на сумму 40 215 тыс. рублей: 

Обслуживание систем ручной подачи сообщения на пульт «01», «02» во 

всех ОУ

Обслуживание АПС во всех ОУ 

Установка систем видеонаблюдения (10 ОУ)

Установка 47 дверей и люков 1 степени огнестойкости (25 ОУ) 

 Восстановление 75 поэтажных дверей (27 ОУ)

Аттестация 299 рабочих мест по условиям труда (20 ОУ)

 Закупка огнетушителей (50 ОУ)

Обучение охране труда работников образовательных учреждений (1100 

чел.)

Обучение мерам пожарной безопасности (426 чел.)

Утилизация вышедших из строя люминесцентных ламп во всех ОУ

 Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (102 ОУ)

Ограждение территорий (3 ОУ)

Приобретение автобуса в МБОУ СОШ № 5



Реализация ведомственных целевых программ

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений 

г. Владивостока»  на 2011-2013 годы

100% приемка территориальными отделами надзорной 

деятельности Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Приморскому краю муниципальных образовательных 

учреждений г. Владивостока к началу нового учебного года 

Уменьшение материального ущерба от пожаров в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Владивостока 

по сравнению с прошлым годом на 10%

Уменьшение производственного травматизма по сравнению с 

прошлым годом на 10%



Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования

Сантехнические работы в МБДОУ № 

20, 147,  15

Капитальный ремонт кровли в 
МБДОУ № 86 (380 кв. м)

Замена деревянных оконных блоков на 

оконные блоки из ПВХ в 7 ОУ
МБОУ СОШ №№ 16 (8 шт.), 65 (16 

шт.), , 68 (225 шт.), 47 (22 шт.), 9 (109 шт.) 

МБДОУ № 136 (8 шт.)

МБДОУ ДОД ЦДТ (42 шт.)

Ремонт фасадов в ОУ 
ЦДТ г.Владивостока (620 кв.м), 

МАОУ ДОД «Юность» (243,3 кв.м).

Электромонтажные работы в 8 ОУ
МБОУ СОШ № 19, 20, 47, 52, 66, 76, 

МБДОУ № 22, 159

 Устройство дренажной системы в 2 

ОУ МБОУ СОШ №47, МБДОУ №11

Замена вентиляции  в 4 ОУ 
МБОУ СОШ № 58, МБДОУ № 140, 97, 39

Ремонт спортивного зала в 2 ОУ
МБОУ СОШ № 23, 33

Установка (ремонт) теневых навесов в 13 ОУ
МБДОУ  №116 (6 шт.), 192 (6 шт.),151 (6 шт.), 22 

(3 шт.), 169 (2 шт.), 30 (11 шт.), 182 (6 шт.), 103           

(1 шт.), 159 (11 шт.), 114 (2 шт.), 140 (6 шт.),187 

(11 шт.), 175 (4 шт.)

Ремонт перекрытий в 2 ОУ 
МБДОУ № 23 ( 71,2 кв. м), МБОУ СОШ № 49 

(72 кв. м)

Ремонт ограждений территории в 9 ОУ 
МБДОУ №№ 113 (248 м), 124 (310м), 182 (187 

м), 192 (118 м) , 175 (103 м), 164 (155 м), 16 (165 

м), МБОУ СОШ  № 33 ( 350м), №14 (405 м)

Устройство подпорной стенки – МБДОУ № 145 

(158 п.м).

Ремонт пристроек (спален) в 2 ОУ – МБДОУ 

№ 124, 135

Благоустройство территории –
ЦДТ  г. Владивостока (487 кв. м) МАОУ ДОД 

«Юность» (450 кв.м)

Капитальный  ремонт муниципальных образовательных 

учреждений  г. Владивостока

В 22 образовательных учреждениях осуществлена 

аттестация 583 рабочих мест по условиям труда

осуществлено



Ремонт крыльца: СОШ № 22, ДОУ 

№№ 109, 113

Ремонт кровли: СОШ № 64, 73, 12, Гимназия №1; 
ДОУ № 97, 118, 157;   МАОУ ДОД «Центринформ»

Ремонт швов фасада  здания: 

СОШ № 67, 59

Ремонт спортивного зала:

СОШ №№ 44, 32

Ремонт пищеблока: 

СОШ № 76, ДОУ  № 86 Ремонт медицинского 

кабинета: ДОУ № 151

Ремонт пола в санузле: 

ДОУ № 127

Ремонт фасада здания: 

СОШ №№ 12, 71, НОШ №10, ДОУ № 118 

Ремонт прачечной: 

ДОУ №  81

Ремонт помещений: 

СОШ № 79

Ремонт опорной стены:

СОШ №№ 13, 25

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных  образовательных учреждений города 

Владивостока в 2013 году

планируется 



Ремонт системы вентиляции: 

СОШ № 21,  МБОУ ДОД«Русич»

Ремонт санузлов: СОШ №№ 

59, 18, 16, 21, МБДОУ №№ 

109, 140, 175, 20, 121
Ремонт  системы отопления:

МБДОУ №№ 152,  5, СОШ №59 

Ремонт дренажной системы: 

МБДОУ № 152

Замена оконных блоков: СОШ №№ 

11, 66, 77, 53, 56, 15, 48, 59, МБДОУ (88 ОУ), ЦДТ г. 

Владивостока

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных  образовательных учреждений города 

Владивостока в 2013 году

планируется 



№ 

п/п

Основные мероприятия по подготовке к 

2013-2014 учебному году

Перечень образовательных учреждений, в которых 

планируется выполнить работы

1.
Промывка, опрессовка внутренней системы 

отопления
Все образовательные учреждения города

2.
Обслуживание приборов учѐта тепловой 

энергии
158 образовательных учреждений города

3.
Замеры сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования 
Все образовательные учреждения города

4. Установка системы видеонаблюдения СОШ №№ 3, 35, 44, 46, 47, 54, 61, 66, 77, 82

5. Закупка огнетушителей

ДОУ №№ 11, 70, 114, 124, 145, 22, 116, 45, 146, 127, 14, 123, 

15, 19, 39, 49, 60, 78, 80, 121, 152, 162, 165, 168; СОШ №№ 

9, 28, 73, 77, 51, 52, 68, 76, 13, 17, 42, 3, 16, 44, 58, 60, 61, 21, 

25, 27, 33, 45, 50, 81, ОУ ДОД «Надежда», «Смена» 

6.
Установка дверей 1 степени огнестойкости

ДОУ №№ 175, 2, 4, 17, 27, 31, 33, 45, 146, 164, 112, 123;

СОШ №№ 38, 53, 56, 67, 68, 17, 46, 7, 58; ВСОШ № 20; 

«Буревестник», МБОШИ №1,

ДЮСШ «Чемпион» 

7. Восстановление поэтажных дверей.

ДОУ №№ 103, 162; СОШ №№ 11, 78, 19, 38, 43, 67, 68, 20, 

3, 7, 12, 44, 58, 61, 72, 79, 25, 32, 35, 54, 59; НОШ № 10; 

«Буревестник», МБОШИ №1

ЦДТ г. Владивостока

8.
Аттестация рабочих мест  по условиям 

труда
Во всех ОУ



№ 

п/п

Основные мероприятия по подготовке к 

2013-2014 учебному году

Перечень образовательных учреждений, в которых 

планируется выполнить работы

9. Ограждение территорий.
ДОУ №№ 124, 30, 192, 17, 113, 182, 34, 134, 169 

СОШ №№  11, 48, 56, 14

10. Освещение территорий 

ДОУ №№ 10, 11, 111, 134, 175, 192, 145, 37, 72, 109, 

113, 22, 23, 67, 134, 31, 81, 86, 127, 146, 14, 16, 185, 186, 

15, 39, 78, 80, 179, 164 

11.

Электромонтажные работы (замена 

(установка) светильников, в том числе в 

учебных помещениях, мастерских, 

медицинских кабинетах)

СОШ №№ 52,58,62, 63,66; ДОУ №№ 130, 135, 184, 

123, 12,118, 192, 103, 35, 11, 111, 145, 7

12. Эвакуационное освещение СОШ №№ 7, 12,63,72, 184

13. Ремонт системы вентиляции
ДОУ 16, 123, 118, 134, 192, 152, 175, 103, 177, 140

СОШ №№ 7, 61, 68, 79, 8, 21

14. Ремонт кровли
СОШ №№ 32 (спортзал), 

ЦДТ г. Владивосток 

15. Общестроительные работы ДОУ № 86; СОШ №79 

16.
Ремонт системы отопления.

ДОУ №5

17. Ремонт актового зала ЦДТ г. Владивостока

18. Устройство теневых навесов 

ДОУ № 168, 113, 107, 

156, 144, 109, 175, 134



Ведомственная целевая программа 

«Привлечение молодых специалистов в 

сферу образования города Владивостока»  

на 2011-2013 годы 

Привлечение молодых 

специалистов для работы 

в сфере образования 

города 

Владивостока, повышение 

престижа и социальной 

значимости профессии 

педагога

Материальная поддержка молодых 

специалистов, работающих в 

муниципальных образовательных 

учреждениях города Владивостока

Создание условий для развития и 

самореализации молодых педагогов

Исполнители мероприятий Программы – управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации города Владивостока

Объемы 

финансирования 
(тыс. рублей)

2011 г. – 4 419,1

2012 г. – 31 538
2013 г. – 31 538

Всего  – 67 495,1 



Реализация ведомственных целевых программ

«Привлечение молодых специалистов в сферу образования 

города Владивостока»  на 2011-2013 годы

Проведены мероприятия: 
выплачены денежные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные учреждения города Владивостока

выплата ежемесячных надбавок к ставке (окладу) молодым специалистам, работающим в 

муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока 

проводился конкурс «Молодой специалист года», в котором участвовали 17 молодых 

специалистов, которые были награждены дипломами и денежными вознаграждениями,  подарками

проведена  «Школы молодого педагога» (27 тыс. рублей на приобретение информационных материалов) 

20
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В программе задействовано 248

молодых специалистов, из 

них 122 пришло в 2012 году 

(для сравнения в 2008 г. до 

начала реализации программ в 

ОУ пришло всего 20 молодых 

специалистов)



Реализация ведомственных целевых программ

«Привлечение молодых специалистов в сферу образования 

города Владивостока»  на 2011-2013 годы

В рамках программы в 2013 году осуществляются следующие  

мероприятия: 

 Единовременные денежные выплаты молодым 

специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные учреждения города Владивостока

 Выплата ежемесячных надбавок к ставке (окладу) молодым 

специалистам, работающим в муниципальных образовательных 

учреждениях города Владивостока (150% ставки)

Проведение конкурса «Молодой специалист года»

Организация и проведение «Школы молодого педагога»

Открытие общежития для молодых специалистов по адресу: 

г.Владиовсток ,ул.Нестерова, д.5  



Реализация ведомственных целевых программ

«Привлечение молодых специалистов в сферу образования 

города Владивостока»  на 2011-2013 годы

Повышение до 5,2% количество молодых 

кадров, работающих в сфере «Образование», в 

общей численности педагогических работников

Снижение среднего возраста педагогических 

работников сферы образования до 48 лет

В рамках Программы в 2011 – 2012 г.г.: 

 Укомплектованы муниципальные образовательные учреждения 
молодыми квалифицированными кадрами

Снижен показатель «Средний возраст педагогических работников сферы 

образования» до 49 лет
 Увеличилась доля молодых учителей до 3,9% 

Повышен размер заработной платы молодых 
специалистов, поступивших на работу в муниципальные 
образовательные учреждения города Владивостока



Объемы 

финансирования 
(тыс. рублей)

2012 г. – 28 150

2013 г. – 31 850
2014 г. – 31 100

Всего  – 91 100

Ведомственная целевая программа 

«Воспитание в системе образования  города 

Владивостока»  на2012-2014 годы 

Совершенствование нормативной правовой   

базы, научно-методического и программного 

обеспечения развития воспитания в системе 

образования города Владивостока

Создание условий для разработки и реализации 

воспитательных программ, направленных на 

развитие интересов и способностей юных жителей 

города Владивостока

Обновление содержания воспитательной работы 

со школьниками, совершенствование форм и 

методов воспитательной работы

Внедрение инновационных образовательных и 

воспитательных технологий в процесс воспитания 

школьников

Выявление и поддержка одаренных детей

Исполнители мероприятий Программы – управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации города Владивостока

Создание благоприятных 

условий для активного 

включения детей и 

подростков в социально-

экономическую, политич

ескую и культурную 

жизнь города 

Владивостока

Создание  условий для 

выявления и развития 

талантливых детей



Реализация ведомственных целевых программ

«Воспитание в системе образования  города Владивостока»  

на 2012-2014 годы

 Городские и районные мероприятия 

творческой, патриотической, экологич

еской  и интеллектуальной 

направленности (67 мероприятий, 22 

тыс. участников)

 Городские и районные 

мероприятия, посвященные 

государственным и международным 

праздникам и датам (84 

мероприятия, 30 тыс. участников) 

 Городские 

конкурсы, слеты, фестивали, выставк

и, научные 

конференции, интеллектуальные 

турниры школьников (приняло 

участие 2 989 школьников)

 Городские предметные олимпиады 

(участвовало 2958 школьников, 138 

стали победителями и призерами). 

76 учащихся школ города стали 

призерами регионального этапа  

олимпиады школьников, 7 учеников -

победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады 

 Участие школьников в краевых, всероссийских и международных 

олимпиадах,  конкурсах, выставках, слетах, форумах,  фестивалях 

(международная олимпиада по физике, химии, математике и 

информатике  в г.Якутске, 7 учащихся; всероссийская олимпиада 

школьников по программированию в г.Барнауле, 3 участника)

 Организация работы мастер-классов на базе вузов города Владивостока 

(мастер-классы по программам повышенного уровня сложности для 

талантливых детей ДВФУ по 11 предметам; 500 старшеклассников )

 Вручение стипендий города Владивостока учащимся 9-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока 

(стипендия города Владивостока в размере 8000 руб., 150 учащихся)

 Городские и районные мероприятия, направленных на формирование у 

школьников здорового образа жизни

 Городские и районные мероприятия по профилактике преступлений и 

правонарушений, детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию толерантности у школьников

 Обучение педагогов инновационным образовательным и 

воспитательным технологиям (Фестиваль образовательных 

инициатив,  750 участников)

 Конкурсы педагогического мастерства «Самый классный классный»; 

«Сердце отдаю детям» и др.

 Организация каникулярного отдыха и занятости учащихся 

(39 775 детей и подростков, 95 %, было охвачено различными формами 

отдыха и занятости в  летнее каникулярное время)



Реализация ведомственных целевых программ

Проведение   городских и районных мероприятий для 

школьников города Владивостока

Поддержка одарѐнных детей

Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников

Организация каникулярного отдыха и занятости 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока

«Воспитание в системе образования  города Владивостока»  

на 2012-2014 годы



Реализация ведомственных целевых программ

«Воспитание в системе образования  города Владивостока»  

на 2012-2014 годы

Повышение количества победителей и призеров 

олимпиад, интеллектуальных, творческих, патриотических

, экологических 

конкурсов, конференций, фестивалей, выставок 

различного уровня до 10%

Увеличение числа школьников, вовлеченных в 

деятельность детских и юношеских общественных 

объединений и организаций до 10 %

Повышение количества учащихся, охваченных 

различными формами отдыха и занятости в каникулярное 

время

увеличение числа участников 

городских, краевых, российских и международных 

олимпиад, интеллектуальных, патриотических, экологичес

ких, творческих и других 

конкурсов, слетов, конференций, фестивалей, выставок.



МЦП «Спортивный Владивосток»

Выполнены работы по строительству и благоустройству  стадиона МБОУ 

СОШ 43,  спортивной площадки МБОУ СОШ № 14, площадки для 

экстремальных видов спорта МБДОУ ДОД «Центр детского творчества».

 Современные пришкольные стадионы и спортивные площадки имеются   

в 25 ОУ

Приобретено спортивное   

оборудование для 

16 спортивных классов 

(МБОУ СОШ 

№61, 46, 79, 73, 45, 54, 5

2, 35, 38, 53) -1 млн. руб.



Отремонтированы большой и малый бассейны 
МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества 

«Юность»



.

В 2013 году осуществляется строительство 

стадионов МБОУ СОШ № 

77, 56, 11, 47, 59, 48, 53

Строительство пришкольных стадионов и спортивных 

площадок

 Строительство спортивных площадок МБОУ

СОШ №28, 66, МАОУ «Лицей «Технический»



• Все дети с 4 лет (с 2008 г.р.), зарегистрированные в единой 

электронной  очереди,  обеспечены путѐвками. 
• С сентября 2012 года дополнительно создано 350 мест в МБДОУ

• Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения,  составляет 20375 человек (в том числе МДОУ – 18440 чел.)
• Всего в 2012 году было выдано 7145 путевок в детский сад

Обеспечение доступного дошкольного образования

В рамках реализации долгосрочной целевой 
Программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе 

Владивостоке на 2011-2015 годы»:

принято в муниципальную собственность 

дошкольное учреждение ведомства ФСБ России

МБДОУ № 24 (г. Владивосток, ул.Свердлова, 18) 

- 50 мест;

сданы в эксплуатацию после завершения 

реконструкции: 

2-ая очередь МБДОУ № 176 (ул. Светланская, 205а) 

– 80 мест;

2-ая очередь МБДОУ №10 (ул.Адм.Угрюмова,42)   60

мест;

МБДОУ №158 (ул.Сахалинская,37) -160 мест



2013 год 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ:

УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 76А

на 180 мест

Стоимость строительства – 72,7 млн. руб.



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ: 
УЛ. БАЛЯЕВА, 48

на 120 мест

Стоимость строительства –97 млн. руб..



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ: 

УЛ. РУССКАЯ, 53 

на 230 мест

Стоимость строительства – 277,13 млн. руб.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГУЛЬБИНОВИЧА, 4

на 120 мест

Стоимость по программе – 81,4 млн. руб.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ: 

ПО УЛ. НЕЙБУТА, 47б

на 280 мест

Стоимость строительства – 132,15 млн. руб.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО АДРЕСУ:

УЛ. ПИХТОВАЯ, 33

на 75 мест

Стоимость по программе – 88 млн. руб.



Спасибо за внимание!
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Управление по работе с муниципальными учреждениями образования

администрации города Владивостока 


