Ольга Юрьевна Васильевна,
Министр просвещения РоссийскойФедерации

Вхождение российского общего образования в десятку лучших мировых
систем и воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе наших исторических и культурных традиций. Из этих
двух больших целей майского указа Президента России вытекает 10 задач,
которые фактически легли в основу федеральных проектов нацпроекта
«Образование». Это проекты, посвященные школе, родителям,
волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию,
экспорту образования, социальной активности, цифровой образовательной
среде, и все это подчинено развитию образовательного пространствана
территории нашей большой страны.
Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»:
 Современная школа
 Успех каждого ребенка
 Поддержка семей, имеющих детей
 Цифровая образовательная среда
 Учитель будущего
 Молодые профессионалы
 Новые возможности для каждого
 Социальная активность
 Экспорт образования
 Социальные лифты для каждого
Региональные
проекты,
входящие
«Образование»:
 Поддержка семей, имеющих детей
 Современная школа
 Успех каждого ребёнка
 Цифровая образовательная среда
 Учитель будущего

в

национальный

проект

Региональный проект
«Поддержка семей, имеющих детей»

Муниципальный проект
«Оказание консультативной помощи
родителям детей дошкольного возраста
Алексеевского городского округа»

Цель проекта:
К 27.12.2019 создать условия для повышения компетентности родителей детей
дошкольного возраста в вопросах образования, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи 230 родителям
(законным представителям) детей.

№
п/п

Наименование показателя

Базовое
значение
%

Плановое
значение

Чел.

%

Чел.

Показатели по соглашению
1.

Численность
родителей
(законных представителей) детей, получившие услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
в
функционирующих
Консультационных
центрах

200

-

230

Региональный проект
«Современная школа»
Муниципальный проект
«Создание Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в
общеобразовательных организациях
Алексеевского городского округа»

Цель проекта:
Создать центры образования цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей на базе 3-х общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности (МБОУ «Иловская СОШ им.Героя
России В.Бурцева», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ») к
27.12.2019 года.
№
п/п

Наименование показателя

Базовое
значение

Плановое
значение

%

Чел.

%

Чел.

Показатели по соглашению
1.

Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. единиц
нарастающим итогом к 2018 году

0

0

100

0,003

2.

Численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей, тыс. человек
нарастающим итогом к 2018 году

0

0

100

0,644

Региональный проект
«Успех каждого ребенка»

Муниципальный проект
«Доступное дополнительное образование детям»
- развитие дополнительного образования детей
Алексеевского городского округа»
Цель проекта:
Создать условия для охвата 94,1 % (7573 чел.) детей от 5 до 18 лет
Алексеевского городского округа дополнительным образованием
к 31
декабря 2019 года.
№
п/п

Наименование показателя

Базовое
значение

Плановое
значение

%

Чел.

%

Чел.

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 94,1

7573

94,1

7573

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
приоритетных направлениям технологического развития
Российской Федерации), чел., нарастающим итогом

17

1085

17

1085

3 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с

16

994

28

1752

4 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с

16

994

28

1752

5 Количество

0

0

20

10

Показатели по соглашению
дополнительным образованием, %

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям
и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, чел. в год
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям
и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, чел. в год
разработанных
и
внедренных
курсов
дополнительного образования детей. Разработка и
внедрение
дистанционных курсов дополнительного
образования детей, ед., накопительным итогом

Региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования детей в
возрасте до трех лет»
Реализация муниципальной составляющей
регионально проекта «Содействие занятости
женщин – Создание условий дошкольного
образования детей в возрасте до трех лет»
Цель проекта:
Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
№
п/п

Наименование показателя

Базовое
значение

Плановое
значение

%

Чел.

%

Чел.

-

277

-

424

-

97,7

-

-

16,9

-

Показатели по соглашению
1. Численность воспитанников в возрасте до трех

лет,
посещающих
государственные
и
муниципальные организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования и присмотр и уход (человек)
2. Доступность дошкольного образования для детей 83,69
в возрасте от полутора до трех лет (проценты)
3. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 12,5

дошкольное образование в государственных,
муниципальных
и
частных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до трех лет
(проценты)

