
Каменск -Уральский. Образ будущего

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ
 ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Построен и введён в эксплуатацию 
третий корпус детского сада № 83  

ул. Мусоргского, 7 на 125 мест

Новая входная группа 
здания Центра дополнительного образования

по ул. Октябрьская, 50

ПРОЕКТ «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

Проведены конкурсы «Роботостарт», «Лучший компьютерный художник», «Лучший Web-мастер», 
«Цифровая лента», «Lego-фестиваль для дошкольников». Участниками стали более 300 школьников                       
и 100 дошколят.

Центр дополнительного образования (ЦДО) реализует программу «Цифровое прототипирование».                                 
В 2018 году с основами инженерного моделирования и конструирования  познакомились  более 80 школьников  
города.

Работает летняя робототехническая школа «Каникулы с роботом!».

Совместно с ПАО «СинТЗ» и Благотворительным фондом «Синара» реализован профориентационный 
проект «Точка опоры-2018». Победили  команды школ № 15, 19 и  лицея № 10.

Сетевое 
взаимодействие.
«Маленькая 
инженерная 
академия» –
совместный 
проект детского 
сада №83                            
и КУРТ                                  
с привлечением 
близлежащих 
детских садов 
микрорайона

 

Фестиваль «Роботостарт» 
«Большое космическое 

путешествие»

Детский сад № 33 –                             
победитель областного конкурса 

по реализации программ  
инженерной направленности

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Школы оснащены 7 814 компьютерами, 43 программно-аппаратными комплексами, 668 мультимедийными 
проекторами, 291 интерактивной доской. Оснащенность детских садов: 435 компьютеров, 20 интерактивных 
досок, 96 мультимедиапроекторов. ЦДО использует 93 компьютера. Все имеют программное обеспечение, 
соответствующее современным требованиям.

Использование интерактивной доски 
на уроке в лицее № 10

Школа робототехники
в ЦДО

Урок английского языка
 в средней школе № 15

НОВАЯ ЖИЗНЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Реконструкция стадиона 
лицея № 10.
Инвестиции –  
более 17 млн. руб.

средней школы № 25
Спортивный зал 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ

Школы  № 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 51, лицей                             
№9, Каменск-Уральская гимназия – участники государственной  
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях».

90 учебных помещений капитально отремонтировано и оснащено 
современным оборудованием. Общий объём бюджетных инвестиций –  
77,3 млн. руб.,  в том числе  23,2 млн. руб. из местного бюджета.

 За  4  года  участия в программе  введено 1673 дополнительных 
места, в 2019 году планируется ввести 72 места.

Создано 539  дополнительных  мест. 
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