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Декомпозированные показатели региональной составляющей
национального проекта «Образование» на 2020 год
Показатель 1. «Современная школа»
1.1.

Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых создана материально-техническая база для реализации
основных
и дополнительных общеобразовательных
программ
цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Наименование муниципального
образования
Муниципальный район Алексеевский
1.2.

Базовое значение
Значение
Дата
0
01.01.2019

План
2020
0

Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и
число муниципальных образований Самарской области, в которых
обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, единиц

Наименование муниципального
образования
Муниципальный район Алексеевский

Базовое значение
Значение
Дата
0
01.01.2019

План
2020
1

Дорожная карта
№ Наименование мероприятия
п/п
1.

Информирование о начале реализации
проекта в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
основная общеобразовательная школа
п.Ильичёвский (далее – ГБОУ ООШ
п.Ильичёвский)

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Юго-Восточное
управление
министерства
образования и
науки Самарской
области (далее –
Юго-Восточное
управление)

Март 2020

ГБОУ ООШ
п.Ильичёвский
2.

Информирование о начале реализации
проекта

Юго-Восточное
управление

3.

Обсуждение вопросов по зонированию и
размещению оборудования: определение
зон для робототехники, обслуживающего
труда, лазерной резки, механической
доработки, IT-квантума, VR/AR зоны

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский

Апрель
2020

Май 2020

4.

Презентация проекта и концепции
кабинета для различных аудиторий
(обучающиеся, педагоги, родители)

5.

Анализ и подбор кадрового состава
Юго-Восточное
сотрудников и педагогов образовательной управление
организации для работы в кабинете

6.

7.

8.

9.

Юго-Восточное
управление

Повышение квалификации
Юго-Восточное
(профессионального мастерства)
управление
сотрудников и педагогов образовательной
организации для работы в кабинете,
обучение новым технологиям
преподавания предметной области
«Технология», «Математика и
информатика», в том числе:
 Обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повышении
квалификации, проводимом
ведомственным проектным офисом
национального проекта «Образование»
в дистанционной форме.
 Обеспечение участия педагогического
состава в очных курсах повышения
квалификации, программах
переподготовки кадров.
Составление проектно-сметной
документации для ремонта помещений
ГБОУ ООШ п.Ильичёвский под
размещение оборудования

Администрация
м.р.Алексеевский

Проведение ремонта помещений ГБОУ
ООШ п.Ильичёвский для размещения
оборудования

Администрация
м.р.Алексеевский

Начало работы кабинета

ГБОУ ООШ
п.Ильичёвский

Май 2020

Апрель
2020

Апрельиюнь 2020

до
01.05.2020

до
20.08.2020
01.09.2020

Показатель 2. «Успех каждого ребенка»
2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования,
культуры и спорта)
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
64
01.01.2018
64 *
*
+ 15 мест в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
Дорожная карта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Проведение межведомственных
совещаний по вопросам реализации
дополнительного образования в
учреждениях сферы образования,
культуры и спорта

Юго-Восточное
управление

Проведение мероприятий по развитию
инфраструктуры и материальнотехнической базы организаций
дополнительного образования

Юго-Восточное
управление

Мониторинг численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием в
учреждениях сферы образования,
культуры и спорта

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский

Апрель,
июль,
октябрь,
декабрь
2020

Согласование статистических данных
форм федерального статистического
наблюдения о численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием между
учреждениями сферы образования,
культуры и спорта

Юго-Восточное
управление

Декабрь
2020

Администрация
м.р.Алексеевский

Апрель,
октябрь
2020

Июнь –
август 2020

Администрация
м.р.Алексеевский

Администрация
м.р.Алексеевский

5.

Повышение квалификации
Юго-Восточное
педагогических работников системы
управление
дополнительного образования детей для
работы по вновь внедряемым
программам

6.

Расширение перечня программ
дополнительного образования,

Юго-Восточное

Апрель –
август 2020

Сентябрь
2020

включающих новые направленности,
виды спорта

управление
Администрация
м.р.Алексеевский

7.

Проведение презентаций новых
Юго-Восточное
программ дополнительного образования управление

Сентябрь
2020

8.

Реализация мероприятий целевой
Юго-Восточное
модели развития региональной системы управление
дополнительного образования детей:

Апрель декабрь
2020

9.

 выдача сертификатов
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детям, впервые
приступающим к обучению по
дополнительным
общеобразовательным программам

Сентябрь
2020

Общеобразовательные
организации
Организации
дополнительного
образования детей

10.  использование регионального
Общеобразовательные
общедоступного навигатора
дополнительного образования детей; организации
11.  реализация дополнительных
общеобразовательных программ в
сетевой форме

Сентябрь –
декабрь
2020

Организации
дополнительного
образования детей
ГБПОУ
Алексеевское
профессиональное
училище

2.2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим
итогом
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
0
01.01.2018
94
Дорожная карта
№ Наименование мероприятия
п/п

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

10. Информирование о начале реализации
проекта в Центре «Развитие» – структурном
подразделении дополнительного
образования детей государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная
школа с.Алексеевка (далее – Центр
«Развитие»)

Юго-Восточное
управление

Март 2020

Центр «Развитие»

11. Обсуждение вопросов по зонированию и
Юго-Восточное
размещению оборудования: определение зон управление
для робоквантума, IT-квантума, квантума
Администрация
виртуальной реальности, хай-тек цеха
м.р.Алексеевский

Апрель
2020

Центр «Развитие»
12. Презентация проекта и концепции миникванториума
для различных аудиторий (обучающиеся,
педагоги, родители)
13. Анализ и подбор кадрового состава
сотрудников и педагогов Центра «Развитие»
для работы в мини-кванториуме

Юго-Восточное
управление

Апрельмай 2020

Центр «Развитие»
Центр «Развитие»

Апрель
2020

14. Повышение квалификации
Юго-Восточное
(профессионального мастерства)
управление
сотрудников и педагогов Центра «Развитие»
Центр «Развитие»
для работы в квантумах:
 Обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повышении
квалификации, проводимом
Май-июнь
ведомственным проектным офисом
2020
национального проекта «Образование» в
дистанционной форме.
 Обеспечение участия педагогического
состава в очных курсах повышения
квалификации, программах
переподготовки кадров.
15. Составление проектно-сметной
документации для ремонта помещений
Центра «Развитие» под размещение
оборудования
16. Проведение ремонта помещений Центра
«Развитие» для размещения оборудования
17. Начало работы мини-кванториума

Администрация
м.р.Алексеевский
Центр «Развитие»

до
01.05.2020

Администрация
до
м.р.Алексеевский 20.08.2020
Центр «Развитие» 01.09.2020

2.3 Число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на
раннюю профориентацию, тыс. человек
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
0
01.01.2018
0,269
2.4 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
0
01.01.2018
98
Дорожная карта
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение административных, рабочих
совещаний, профессиональных
объединений педагогических работников
по вопросам:
- реализации дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития Российской
Федерации;
- реализации проектов, направленных на
раннюю профориентацию школьников;

2.

Ответственный
исполнитель
Юго-Восточное
управление
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
Нефтегорский
Ресурсный центр
(далее - ГБУ ДПО
ЦПК
Нефтегорский
Ресурсный центр)

- построения индивидуальных учебных
планов для учащихся в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными
областями деятельности)

Общеобразовательные
организации

Проведение межведомственных совещаний
по вопросам реализации проектов,
направленных на раннюю профориентацию
школьников, индивидуальных учебных
планов для учащихся с участием Совета по

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский

Срок
реализации
Январь,
апрель,
август,
октябрь,
декабрь
2020

Февраль,
сентябрь
2020

кадровой политике м.р.Алексеевский
3.

Реализация общеобразовательными
организациями:
- дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Российской Федерации;
- проектов, направленных на раннюю
профориентацию школьников;

Общеобразовательные
организации
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Алексеевское
профессиональное
училище

В течение
года в
соответствии с
планами
работы
школ, НГТ

- индивидуальных учебных планов для
учащихся в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
4.

Мониторинг реализации
общеобразовательными организациями:

Юго-Восточное
управление

- дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Российской Федерации;

ГБУ ДПО ЦПК
Нефтегорский
Ресурсный центр

- проектов, направленных на раннюю
профориентацию школьников;
- индивидуальных учебных планов для
учащихся в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)

Март,
сентябрь,
ноябрь
2020

Показатель 3. «Социальная активность»
3.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % (от
числа проживающих в муниципальном образовании)
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
0
01.01.2018
16
3.2 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, % (от общего числа молодежи в муниципальном
образовании)
Наименование муниципального
Базовое значение
План
образования
2020
Значение
Дата
Муниципальный район Алексеевский
0
01.01.2018
33
Дорожная карта
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Проведение межведомственных
совещаний по вопросам:

Юго-Восточное
управление

- развития добровольческого
движения граждан;

Администрация
м.р.Алексеевский

Срок
реализации
Апрель,
октябрь 2020

- творческой деятельности
молодёжи в м.р.Алексеевский
2.

Мониторинг численности:
- граждан, вовлечённых в
добровольческую деятельность;
- молодёжи, вовлечённой в
творческую деятельность в
м.р.Алексеевский

3.

Согласование статистических
данных форм федерального
статистического наблюдения о
численности:
- граждан, вовлечённых в
добровольческую деятельность;
- молодёжи, вовлечённой в
творческую деятельность

4.

Вовлечение граждан в мероприятия

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский

Апрель,
июль,
октябрь,
декабрь 2020

Декабрь
2020

по добровольческому движению:
5.

6.

 общероссийская
добровольческая социальная
акция «Весенняя неделя добра»;
 добровольческая акция по
благоустройству «Чистая земля»;

Юго-Восточное
управление

Апрель – май
2020

Администрация
м.р.Алексеевский

Апрель 2020

Общеобразовательные
организации

7.

 добровольческие акции
«Бессмертный полк», «Обелиск», ГБПОУ Алексеевское
«Тимуровцы», «Георгиевская
профессиональное
ленточка»;
училище

8.

 всероссийская акция «Вахта
памяти»;

9.

 всероссийская молодёжнопатриотическая акция
«Российская ленточка»,
«Гражданин России»;

Органы управления и
организации различной
ведомственной
принадлежности

Апрель – май
2020

В памятные
дни России
Июнь 2020

10.  всероссийская акция «Добрые
уроки»;

Сентябрь
2020

11.  окружной конкурс агитбригад
«Волонтёром быть здорово!»

Ноябрь
2020

12. Вовлечение молодёжи в
мероприятия, направленные на
развитие творческой деятельности

Юго-Восточное
управление
Администрация
м.р.Алексеевский
Образовательные
организации (школы,
ГБПОУ АПУ)
Органы управления и
организации различной
ведомственной
принадлежности

Согласно
планам
органов
управления и
организаций
образования,
культуры,
молодёжной
политики

Показатель 4. «Цифровая образовательная среда»
4.1. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные
программы
общего
образования
и
среднего
профессионального образования.
Наименование муниципального
образования
Муниципальный район Алексеевский

Базовое значение
Значение
Дата
0
01.01.2019

План
2020
1

Дорожная карта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Информирование о начале реализации
проекта формирования инфраструктуры в
целях создания условий для внедрения
современной и безопасной цифровой
образовательной среды в государственном
бюджетном общеобразовательном
учреждении средняя общеобразовательная
школа с.Патровка (далее – ГБОУ СОШ
с.Патровка)

Юго-Восточное
управление

Презентация проекта формирования
инфраструктуры современной и безопасной
цифровой образовательной среды для
различных аудиторий (обучающиеся,
педагоги, родители)

Юго-Восточное
управление

Разработка и согласование дизайн-проекта
формирования инфраструктуры
современной и безопасной цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями по стилю,
зонированию и оформлению

Администрация
м.р.Алексеевский

Анализ и подбор кадрового состава
сотрудников и педагогов образовательного
учреждения для работы в условиях вновь
созданной инфраструктуры современной и
безопасной цифровой образовательной
среды

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Повышение квалификации

Юго-Восточное

Срок
реализации
Март 2020

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Март 2020

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Юго-Восточное
управление

Апрель
2020

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Апрель
2020

Апрель-

6.

7.

8.

(профессионального мастерства)
сотрудников и педагогов образовательных
учреждений для работы в условиях вновь
созданной инфраструктуры современной и
безопасной цифровой образовательной
среды

управление

Составление проектно-сметной
документации для ремонта помещений
ГБОУ СОШ с.Патровка под размещение
оборудования для создания инфраструктуры
современной и безопасной цифровой
образовательной среды

Администрация
м.р.Алексеевский

Проведение ремонта помещений ГБОУ
СОШ с.Патровка под размещение
оборудования для создания инфраструктуры
современной и безопасной цифровой
образовательной среды

Администрация
м.р.Алексеевский

Начало работы в условиях вновь созданной
инфраструктуры современной и безопасной
цифровой образовательной среды

ГБОУ СОШ
с.Патровка

июнь 2020

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Юго-Восточное
управление

до
01.05.2020

ГБОУ СОШ
с.Патровка

Юго-Восточное
управление

до
20.08.2020

01.09.2020

