
Национальный проект «Образование»
Срок реализации проекта: 2018-2024

Цели проекта:

Национальный проект «Культура»
Срок реализации проекта: 2019-2024

Цели проекта:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Современная школа 2.Успех каждого ребенка 3. Поддержка семей, имеющих детей

4. Цифровая образовательная среда 5. Учитель будущего 6. Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

7. Новые возможности для каждого 8.Социальная активность

Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

Цифровизация услуг и 

формирование 

информационного 

пространства в сфере 

культуры

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1.Создание Центров образования цифрового и     

гуманитарного профилей в   

общеобразовательных организациях     

Алексеевского городского округа

2.«Доступное дополнительное образование       

детям» - развитие дополнительного                

образования детей Алексеевского    городского 

округа 

3.Оказание консультативной помощи 

родителям детей дошкольного возраста    

Алексеевского городского округа

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

- Культурная среда

- Творческие люди

- Цифровая культура

В рамках регионального проекта «Культурная среда» 

Алексеевский городской округ принимает участие в 

реализации следующих проектов:

- Передвижной многофункциональный культурный центр 

(автоклуб)

- Создание модельных библиотек — библиотек нового 

поколения, на базе Центральной районной библиотеки.

· Оснащение  МБОДО «Школа искусств»                     

Алексеевского городского округа необходимыми     

музыкальными инструментами, оборудованием, учебной 

литературой и мебелью.

Воспитание гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов РФ,

исторических и национально-

культурных традиций

Обеспечение глобальной

конкурентноспособности

российского образования,

вхождение РФ в число 10

ведущих стран мира по

качеству общего образования



Национальный проект «Демография»
Срок реализации проекта: 2019-2024

Цели проекта:

Национальный проект «Здравоохранение»
Срок реализации проекта: 2018-2024

Цели проекта:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Большая Белгородская семья 2. Содействие занятости женщин — создание  условий 

дошкольного образования для детей в   возрасте до трех лет

3.Формирование системы мотивации граждан к  здоровому образу жизни, включая 

здоровое   питание и отказ от вредных привычек 

4. Дворовый тренер 5. Старшее поколение

Обеспечение устойчивого 

развития численности 

населения Российской 

Федерации

Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни 

до 78 лет к 2024 году, до 80 

лет к 2030 году

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

- Большая семья фундамент страны

-Создание условий дошкольного  образования для   

детей в возрасте до трёх лет Алексеевского    

городского округа 

- Уроки физической культуры на   объектах спорта 

Алексеевского городского округа

- Спорт в массы! - марафон мероприятий для   

любителей спорта

- Гимнастика в рабочих коллективах   Алексеевского 

городского округа

- На работу или с работы на велосипеде или пешком

- Строительство, реконструкция и     дооснащение    

спортивных и игровых площадок на территории  

Алексеевского   городского округа

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1.Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Развития детского здравоохранения, включая  создание  современной 

инфраструктуры оказания медицинской  помощи детям

5.Повышение обеспеченности квалифицированными кадрами

6.Создание единого цифрового контура в здравоохранении  на основе единой                           

государственной информационной системы здравоохранения

Увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни

Увеличить ожидаемую 

продолжительность 

здоровой жизни до 67 лет


