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11 812 300 ₽
из расчета 250 ₽ на 1 воспитанника

38 270 300 ₽
из расчета 500 ₽ на 1 обучающегося

22 784 000 ₽
из расчета 500 ₽ на 1 воспитанника

80 341 000 ₽
из расчета 1000 ₽ на 1 обучающегося

<

<
В год образования средства из бюджета Удмуртской Республики

на расходы учебного процесса увеличены в 2 раза.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного бесплатного образования в части приобретения 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2022 год2021 год



Конкурс сетевых этнокультурных 

проектов «Традиции и новации»

→  популяризация удмуртского 

языка и культуры

Конкурс проектов  

«Архитектура 

образовательного 

пространства»

→ создание современной, 

комфортной  и эффективной 

образовательная среды

Муниципальный конкурс на денежное 

поощрение «Мои профессиональные 

достижения» - Грант Главы МО «Город 

Ижевск»

→ выявление и поддержка педагогов, 

внесших личный вклад в развитие 

образовательной отрасли города Ижевска

Муниципальный конкурс проектов по 

инклюзивному образованию «Школа 

без ограничений»

→ новый  социально-образовательный  

подход к организации предметно 

пространственной среды для детей с ОВЗ. 

«Особенным» детям – особое внимание!»

Персональные выставки 

педагогов «Созвездие 

талантов»

→ раскрытие талантов и творческого 

потенциала  педагогов

Фото выставка «Педагог - это 

образ»!

→ раскрытие образов педагогов 

через детали и интересные факты



«Есть такая профессия будущее создавать»

→ поднятие престижа и повышение внимания общества к 

профессии педагога

Городской фестиваль  педагогических  и 

управленческих  практик среди работников 

образовательных организаций города Ижевска

→ популяризация лучшего управленческого и педагогического 

опыта, мотивация к инновационной деятельности

Форум  молодых педагогических работников           

«От дебюта к профессионализму»

→ поддержка в профессии молодых специалистов

Городской родительский форум «Счастье  -

быть родителями»

→ педагогическое просвещение родителей и 

проектирование новых форм взаимодействия «семья -

школа»



Создание новых мест в образовательных организациях 

→ Увеличение количества мест через модернизацию имеющихся площадей, 

ранее перепрофилированных под иные цели  и доукомплектование

Проект  «Здоровый ребенок - сильная страна»

→ Разработка и внедрение проекта по  ремонтам спортивных залов и бассейнов в ОО

Проект  «Современному образованию - современную мебель»

→ Разработка и внедрение  проекта по замене мебели  в образовательных учреждениях



1 этап – вырубка и кронирование деревьев на территории детских садов

→ планируется спил 1886 деревьев, санитарная обрезка - 1810 деревьев

выделенный объем финансирования – 25 млн. руб.

2 этап – восстановление наружного освещения территорий детских садов

→ планируется восстановление освещения в 25 детских садах 

планируемый объем финансирования – 40 млн. руб.

3 этап – асфальтирование территорий детских садов

→ планируется восстановление асфальто-бетонного покрытия 

в 25 детских садах 

планируемый объем финансирования –

110 млн. руб.

Образование 
города Ижевска



Телефон: +7 (3412) 41-45-56 

Факс: +7 (3412) 41-45-56

E-mail: main@uo.izh.ru

Internet: http://www.izh.ru/i/info/14251.html 

Адрес: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 2

Гвоздкова Наталья Геннадьевна
Начальник 

Управления образования Администрации города Ижевска
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