
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" 

В направлении «Стимулирование общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы» победителями стали 27 лучших 
общеобразовательных учреждений, каждое из которых 
получило государственную поддержку в размере 1 млн руб. из 
средств федерального бюджета и 75 тыс. руб. из средств 
областного бюджета. 

Списки победителей утверждены приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 мая 2008 года № 146. 

Награждение школ-победителей дипломами Министерства 
образования и науки РФ состоялось 27 августа 2008 г. на 

совещании педагогических работников Курской области. 
К расходованию средств федерального бюджета 
общеобразовательные учреждения в третьем квартале не 
приступили. 

В направлении «Поощрение лучших учителей» в 
соответствии с Сетевым графиком завершилась работа по 
подведению итогов конкурса лучших учителей 
общеобразовательных учреждений. Победителями стали 89 
лучших учителей общеобразовательных учреждений, которые 
получили государственную поддержку в размере 100 тыс. 

рублей из средств федерального бюджета и по 5 тыс. руб. из 
средств областного бюджета. 

Денежные средства в размере 105 тыс. руб. перечислены 
на лицевые счета учителей в период с 3 по 12 сентября 2008 
г. 

Одновременно с указанными выше направлениями проекта 
проводилась работа по поставкам школьных автобусов. За 
счет средств федерального бюджета в августе т.г. поступили 
12 автобусов и 11 автобусов были приобретены за счет 
средств областного бюджета. В сентябре т.г. поступили еще 5 
автобусов за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с Соглашением между Федеральным 
агентством по образованию и Правительством Курской 
области «О сотрудничестве по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным, учебно-
наглядным оборудованием и общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности, 
автобусами в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» (№ 47/АО-08 от 16 
апреля 2008 г.) в сентябре т.г. в область поступили 12 



комплектов оборудования для кабинетов географии для нужд 

полнокомплектных школ на сумму 1927860,00 руб. и 3 
комплекта для нужд малокомплектных школ на сумму 
139837,00 руб., оборудование для кабинетов физики – 12 
комплектов на сумму 6394980,00 руб. и 3 комплекта на сумму 
821604,00 руб., оборудование для кабинетов биологии – 12 
комплектов на сумму 5651388,00 руб. и 3 комплекта на сумму 
460764,00 руб. 

Важным направлением реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» остается выплата 
педагогическим работникам дополнительного денежного 
вознаграждения за классное руководство. 

В расходах федерального бюджета на эти цели в 2008 году 
для Курской области предусматриваются ассигнования в 
объеме 99,316 млн руб., областного - 76,0 млн руб. 

За первое полугодие 2008 года общий объем средств на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Курской 
области с учетом начислений на оплату труда составил 52,34 
млн руб. за счет средств федерального бюджета и 44,84 млн 
руб. – из областного бюджета. 

В направлении «Государственная поддержка талантливой 
молодежи» приказом Министерства образования и науки РФ от 
25 августа 2008 г. № 246 «О присуждении в 2008 году премий 
для поддержки талантливой молодежи» в соответствии с 
квотой для Курской области утвержден список из 12 человек 
для присуждения премий.   

 


