
В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по достижению 
декомпозированных показателей национального проекта «Образование» на территории 
муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, утвержденным 
распоряжением Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области от 16.01.2020 № 14-од, а также постановлением Администрации м.р.Нефтегорский от 
17.01.2020 №24, распоряжением Администрации м.р.Алексеевский от 07.02.2020 №16-р, 
постановлением Администрации м.р.Борский от 05.03.2020 №150, в 2020 году запланированы 
следующие мероприятия. 

1. В рамках проекта «Современная школа» открытие Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска и ГБОУ 
СОШ с.Петровка. 

В настоящее время в ГБОУ определены помещения, органами местного самоуправления 
составлен перечень необходимых ремонтных работ, подготовлена проектно-сметная 
документация. 

Определен состав педагогов, которые будут работать в Центрах «Точка роста», они 
зарегистрированы для платформе http://elducation.ru и проходят обучение по программам, 
реализуемым в Центрах «Точка роста», пройдено обучение и тестирование по 3 модулям из 6-
ти. 

2. В рамках проекта «Успех каждого ребенка»: 
o Планируемое увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры и спорта: м.р.Нефтегорский – 87%; м.р.Алексеевский – 
64%; м.р.Борский – 80%. Фактический охват составляет: м.р.Нефтегорский – 87%; 
м.р.Алексеевский – 65%; м.р.Борский – 80%. 

o Создание детских мини-технопарков «Квантум» на базе ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ 
№1 г.Нефтегорска и Центра «Развитие» ГБОУ СОШ с.Алексеевка с целью 
обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей. 

Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт помещений для размещения мини-
технопарков, педагоги изучают опыт работы мини-технопарка «Квантум» на базе ДДТ 
«Гармония» ГБОУ СОШ №2 с.Борское. 

На 1 мая 2020 число детей ОУ Юго-Восточного округа, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), составляет 224 чел. при 
плановом значении 300, т.е. доля исполнения 74,7%. 

o Число участников онлайн-уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на 
раннюю профориентацию, в целом по округу составляет 2376 чел. при плановом 
значении 2975, т.е. доля исполнения 79,9%. 

o Планируемое 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», составляет 120 чел. 

3. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: 
o Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в ГБОУ СОШ с.Зуевка м.р.Нефтегорский, ГБОУ СОШ 
с.Патровка м.р.Алексеевский, ГБОУ СОШ №2 с.Борское м.р.Борский с 
последующим размещением соответствующего цифрового оборудования. В 
настоящее время в ГБОУ определены помещения, органами местного 
самоуправления подготовлена проектно-сметная документация. 

o Педагоги проходят повышение квалификации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна». На сегодняшний день 
прошли ПК 11 педагогов округа при плановом значении 23 чел. (47,8%). Это 

http://elducation.ru/


вызвано тем, что практически все педагоги, которые будут работать в проекте 
«Цифровая образовательная среда», прошли подготовку в 2019 году (показатель 
на 2019 год был перевыполнен). 

4. В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» доступность услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи обеспечена в 
100% ОУ за счет штатных психологов и (или) специалистов Борского психологического 
центра. 

Родители приняли активное участие в мониторинге удовлетворенности граждан качеством 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи: 
м.р.Нефтегорский – 269 чел.; м.р.Борский – 236 чел., м.р.Алексеевский – 105 чел. Доля 
граждан, положительно оценивших качество услуг, от общего числа обративших за 
получением услуги в округе, составило 86,7% при плановом значении 60%. 

5. В рамках проекта «Социальная активность»: 
o Включение обучающихся в добровольческую деятельность: м.р.Нефтегорский – 

1060 чел. (97,7% от плана); м.р.Алексеевский – 376 чел. (96,7% от плана); 
м.р.Борский – 499 чел. (97,2% от плана). 

o Вовлечение молодёжи (обучающихся в возрасте от 14 лет) в творческую 
деятельность – 21% при плановом значении 33%. 

6. В рамках проекта «Учитель будущего»: 

100% педагогов в возрасте до 35 лет включены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы. Доля педагогов в возрасте до 35 лет в ОУ округа 
составляет 20,9%. 

7. В рамках проекта «Молодые профессионалы»: 

Запланированная доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена – 15,5%. Проходить аттестацию в формате демонстрационного 
экзамена будут проходить выпускники Нефтегорского государственного техникума по 
специальности «Дошкольное образование». В НГТ имеется 1 преподаватель, подготовленный 
в качестве эксперта по стандартам WorldSkills. 

Национальный проект «Демография» 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет составляет 100% 
по м.р.Нефтегорский, Алексеевский, Борский. 

 


