ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении мероприятий региональных проектов, разработанных в целях реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» по городу Ессентуки в 2020 году
№
п/п

Национальные
проекты

1

Демография

Участие
муниципалитета в
региональных
проектах

Мероприятия

Содействие
занятости женщин
– создание условий
дошкольного
образования
для
детей в возрасте до
трех лет

Во исполнение Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта
«Демография» и в целях расширения сети муниципальных
дошкольных образовательных учреждений завершены строительные
работы на объекте «Ясли-сад на 220 мест по ул. Ермолова, 145» в 6
дошкольных образовательных учреждениях создано 130 мест для
детей в возрасте до 3-х лет.
К 2024 году необходимо охватить дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18 лет не менее 80 %. На сегодняшний день
общая численность детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования в городе Ессентуки – 11063 человек, что
составляет 80,8 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет.
Во исполнение Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта
«Демография» и в целях расширения сети муниципальных
дошкольных образовательных учреждений завершены строительные
работы на объекте «Ясли-сад на 220 мест по ул. Ермолова, 145» . В 6
дошкольных образовательных учреждениях создано 130 мест для
детей в возрасте до 3-х лет.

Увеличение доли
граждан, ведущих

Доля населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3

Укрупненные
мероприятия
(строительство
объектов,
приобретение
инвентаря)

Финансирова
ние

Образование

здоровый образ
жизни, а также
увеличение до 55
процентов доли
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом.
Современная школа

Успех каждого
ребенка

до 79 лет – 45.4%.
В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» управлением
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки,
совместно
с
подведомственными
учреждениями
в
целях
популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового
образа жизни и увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни и систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2020 году проведено 112 спортивно-массовых мероприятий
на территории города Ессентуки, в которых приняли участие более
22000 человек.
В рамках национального проекта «Образование», регионального
проекта «Современная школа» планируется строительство объекта
«Строительство общеобразовательной организации в мкр. Северный, 3
на 1000 мест». На базе МБОУ СОШ № 9 планируется организовать
школьный кванториум. Заявка направлена в министерство образования
Ставропольского края.
Реализация регионального проекта Успех каждого ребенка»
способствует
развитию
системы
ранней
профориентации.
Профессиональное становление личности должно осуществляться
комплексно через все виды образования – общее, дополнительное и
профессиональное. 4 818 обучающихся школ города Ессентуки
участвовали в проекте «Билет в будущее», в том числе - в
региональном чемпионате «Молодые профессионалы».
Победителем в финале Всероссийского конкурса, организованного на
платформе «Большая перемена», стала учащаяся 10 класса МБОУ
гимназии «Интеллект» Магомедова Алина. Она получила премию в
размере 200 000 рублей.
В соответствии с п.1.4 распоряжения Правительства Ставропольского
края от 05 августа 2019 года №311-рп «О Плане мероприятий по
реализации распоряжения Губернатора Ставропольского края от 02
июля 2019 года №314-р» была проведена системная организационная
и информационно-разъяснительная работа профориентационной
направленности
среди
выпускников
общеобразовательных
организаций города, их родителей. В 2020 году выпускница МБОУ
СОШ№1 (Тимоханова С.С.) поступила в СГПИ на условиях целевого
обучения по специальности «Педагогическое образование» (44.03.05);

выпускник МБОУ СОШ№2 (Шевцов Д.М.) поступил в СКФУ также
на условиях целевого обучения по специальности «Историческое
образование» (44.04.01).

Указ
Президента
Российской
Федерации от
07 мая 2012
года № 597«О
мероприятиях
по реализации
государственно
й социальной
политики»*

Цифровая
образовательная
среда
-доведение в 2012
году средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования до
средней заработной
платы в
соответствующем
регионе;
доведение к 2013
году средней
заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений до
средней заработной
платы в сфере
общего образования
в соответствующем
регионе;
-увеличение к 2020
году числа
высококвалифицир

26 ноября 2020 года осуществлена передача компьютерного
оборудования министерством образования Ставропольского края.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений общего образования доведена в 2020
году до средней заработной платы Ставропольском крае:
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений дошкольного образования составляет 26
440,99 рублей;
педагогических работников учреждений, реализующих программы
общего образования - 25 772,07 рублей;
педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей - 25 520,00 рублей.

В целях увеличения числа высококвалифицированных работников, с
тем чтобы оно составляло не менее трети от числа
квалифицированных работников, проводится разноплановая работа,

ованных
работников, с тем
чтобы оно
составляло не менее
трети от числа
квалифицированны
х работников;

Культура

Создание условий
для реализации
творческого
потенциала
жителей
Ставропольского
края «Творческие
люди»

направленная на повышение квалификации работников. Это и участие
в обучающих семинарах и вебинарах, организация мастер-классов и
фестивалей педагогического мастерства, активное результативное
участие в конкурсах профессионального мастерства регионального и
федерального уровня, а так же методическая помощь в аттестации. В
2020 году количество высококвалифицированных работников
составило более трети (35%) от общего числа педагогических
работников образовательных организаций города. За период 2020 года
квалификацию повысили 115 педагогов образовательных организаций
города. Высшую квалификационную категорию получили 85
педагогов , первую квалификационную категорию- 30 человек. За
период с января по декабрь2020 в курсах повышения квалификации
СКИРО ПК и ПРО методическим кабинетом организовано участие 135
педагогических работников образовательных организаций города
Ессентуки.
В рамках реализации пункта «Создание условий для реализаци
творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди
ежегодно проводятся тематические фестивали, конкурсы, в которы
принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители н
только из региона СКФО. В отчетный период было проведено более 25
интерактивных мероприятий, среди них: Всероссийский конкурс в рамка
Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная
при участии народной артистки РФ, балерины Илзе Лиепа, пр
поддержке Фонда президентских грантов (приняли участие в смотр
конкурсе 15 хореографических коллективов, в обучающихся мастер
классах – более 100 человек), массовый флешмоб «Автофигура-75
организованы федеральные проекты: «Звон Победы», «Радость Победы
«Весть Победы», «Лучи Победы», «Окна Победы», «Флаг России
праздничная интерактивная онлайн-программа «Майский аккорд»,
также «Кино под Кавказском небом», в рамках проекта фестивал
популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ», выступлени
военного оркестра штаба СКО войск национальной гвардии РФ
творческий проект «Ессентукский бал», Арт-моб-фестиваль «Ромашково
счастье», праздничный концерт «Без пяти 200», праздничная программ
«С днем рождения, Ессентуки!», проект «О, Кавминводы! Благодатны
край», интерактивная церемония открытия новогодней елки «Есс-елк

21», выездная интерактивная развлекательная программа «Праздник
вам приходит» и другие.
В ходе исполнения пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 ма
2018 № 204 «Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкальног
искусства» во все общегородские культурно-массовые мероприятия
течение 2020 года привлекались активисты молодежных движени
волонтерские и студенческие отряды. Центр по работе с молодежь
способствует развитию творческой активности молодежи, личностном
росту, вовлекает молодых граждан в участие и организацию работ п
проведению мероприятий, выставок, конкурсов, концертов, акций. Дл
достижения поставленных целей в рамках работы подведомственным
учреждениями в данном направлении были проведены следующи
мероприятия: городской этап XXVII фестиваля-конкурса солдатской
патриотической песни «Солдатский конверт-2020», краевой этап XXV
фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатски
конверт-2020», фронтовые бригады «Слава Героям», телефонно
поздравление ветеранов, акция «Письма Победы», празднична
интерактивная
онлайн-программа
«Майский
аккорд»,
акци
#ПоемДвором, семейный баттл «А не спеть и нам песню», акци
#ОкнаРоссии, онлайн-концерт
«Россия – это мы», фестивал
«Ессентуки», фестиваль социально активных семей «Бери пример», Ар
моб-фестиваль «Ромашковое счастье».
В ходе реализации пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 ма
2018 № 204 «Обеспечить поддержку добровольческих движений. В то
числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российско
Федерации» проводится практическая добровольческая деятельност
молодежи по предметному решению общественных проблем
осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующе
влияние на субъект деятельности. В ходе осуществления этих задач МБ
«ЦРМ» в 2020 года были реализованы следующие мероприяти
реализация обучающегося курса «Волонтер-поисковик», агитационна
презентация «Волонтеры – кто они?» в Детском доме №35 г. Ессентук
акция взаимопомощи #МыВместе, волонтерская акция «Капля крови дл
жизни», десант «Начни день с праздника»: раздача ленточек триколо
всем выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим коронавиру
волонтерский флешмоб «Сладкое спасибо», акция «Героям посвящается

субботник на Братском кладбище, квест-игра «История Победителей
акция «Ромашка, белый лепесток», арт-фестиваль «Краски настроения
творческий проект «Танцующий город», интерактивная встреча глав
города Ессентуки – А.Ю.Некристова с представителями молодежны
движений города Ессентуки, круглый стол «Итоги мероприяти
посвященных 75-летию Победы в ВОв», конкурс видеороликов «Я любл
тебя, милая бабушка, я люблю тебя, дедушка мой!», посвященный Дн
пожилого человека.
С марта по декабрь активисты волонтерских движений город
Ессентуки участвовали в реализации Акции взаимопомощи во врем
пандемии коронавируса #МыВместе.
10 ессентучанам
вручен
памятные медали «За бескорыстный вклад в организаци
Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».
Успешно продолжает свою работу Ессентукская городска
общественная организация «Российский Союз Молодежи», участвующа
в реализации государственной молодежной политики на территори
города Ессентуки и городов КМВ. В отчетный период в рамках работы
данном направлении проведено 170 мероприятий по приоритетны
направлениям деятельности, в которых приняло участие более 1457
человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Для создания условий и укрепления гражданской идентичност
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народо
Российской Федерации проведены более 100 мероприятий, среди ни
народное гуляние «Крещение Господне», флешмоб «Символ с особо
судьбой», патриотический челлендж «Я люблю тебя, Россия! Я любл
Ессентуки!»,
добровольческая
патриотическа
акция #ЕссГордостьПоколений, восхождение на гору Бештау «Гордо рее
флаг державный», «Есс-Масленица», способствующие сближени
народов, живущих на территории нашего края и города, сохранению
развитию культурной самобытности национальных меньшинст
трудовых мигрантов. театрализовано-интерактивный репортаж «В сердц
ты у каждого, Родина – Россия!», Арт-пространство «У России важны
день - отмечать нам нужно всем», живая инсталляция «Мой флаг - мо
история», виртуальная выставка военной техники «AR75» времен ВО
акция «Цветы Памяти», тематический квест «Дальневосточная Победа»
раздаточными памятками «Наша Победа».
проект всероссийски

Обеспечение
качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры
Ставропольского
края «Культурная
среда»

Здравоохранение

Национальный
проект «Здоровье»

исторический «Диктант Победы», традиционное восхождение на гор
Бештау под девизом «Вместе едины, вместе – непобедимы
Интерактивная концертная программа «Едины в помыслах, делах
творчестве», праздничная открытка «Единым духом мы сильны»
танцевальный флешмоб «Мы вместе», тематический заплыв «Вместе м
едины», в прорубь окунулись более 20 моржей, а также был реализова
федеральный проект «Ролик «Поэзией едины» и всероссийская акци
«Мы – граждане России».
В рамках реализации пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от
мая 2018 № 204 «Подготовить кадры для отрасли культуры» сотрудник
подведомственных учреждений управления культуры, искусства
молодежной политики администрации города Ессентуки регулярн
обучаются и повышают квалификацию.
В ходе исполнения пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 ма
2018 № 204 «Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 50
городах Российской Федерации» в 2022 году планируется реализаци
проекта по созданию виртуального концертного зала на базе МБУД
«Детская школа искусств» и МБУК «Централизованная библиотечна
система», ведется работа по сбору необходимых материалов. В ход
исполнения регионального проекта «Цифровая культура» также ведетс
работа по разработке проектно-сметной документации для подготовк
заявки в целях создания модельной библиотеки на базе МБУК «ЦБС».
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 20
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российско
Федерации на период до 2024 года», регионального проекта «Культурна
среда», в ходе реализации государственной поддержки отрасли культур
(приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материало
для муниципальных образовательных организаций дополнительног
образования (детских школ искусств) 27 февраля 2020 года был
организована поставка роялей и фортепиано в МБУДО «Детская школ
искусств» города Ессентуки. Преподавательские классы получил
обновление в виде 3-х фортепиано «Михаил Глинка», 2 новых роял
размещены в большом и малом залах МБУДО «Детская школа искусств»
В рамках национального проекта «Здоровье» по программе родовых
сертификатов ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница»
обеспечивает оказание услуг по проведению профилактических

медицинских осмотров детей первого года жизни. За 12 месяцев 2020
года учреждением осуществлены профилактические медицинские
осмотры детей первого года жизни:
-по талону № 1 осмотрено 454 детей на сумму 454000 рублей;
- по талону № 2 осмотрено 258 детей на сумму 258000 рублей;
В ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» по работе
через систему родовых сертификатов:
по талону № 1 – 1315 талонов на сумму 4253000 рублей;
по талону № 2 – 1098 талонов – 6588000 рублей;

