
Итоги реализации  

Национального проекта

«Образование»

в 2020 году





Региональные проекты

Кол-во  

реализованных  

в 2020 году  

мероприятий

Кол-во  

реализуемых  

мероприятий  

в 2021 году

Нацпроект «Образование»

Современная школа 3 3

Успех каждого ребѐнка 4 2

Цифровая образовательная среда 2 2

Молодые профессионалы 2 1

Социальная активность 1 1

Учитель будущего 1 -

Поддержка семей, имеющих детей 1 -

Патриотическое воспитание - мероприятия в рамках  

текущей деятельности

Нацпроект «Демография»

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного  

образования для детей
2 1



Показатели 2020

План Факт

• Доля обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Самарской области, вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися

308 308

Реализация НП «Образование»

РП «Современная школа»



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения мероприятия
План Факт

Доля детей в возрасте
Развитие системы дополнительного образования на базе

школы:

ЛФЛ «Манеж» (футбольный клуб «Форс», футбольный

клуб «Галактика», футбольный клуб «Импульс»), секции

«Аэробика», «Плавание», кружок «Мир моими руками»,

театральные студии «Игрушка», «Вдохновение»,

шахматный клуб «Белая ладья», фотокружок «Объектив»,

кружок «Оригами», кружок «Самоделкин», школа юного

журналиста, кружок «Робототехнике».

Привлечение детей в систему дополнительного

образования г.о. Самара

от 5 до 18 лет,
охваченных

217 510

дополнительным
образованием, %



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения мероприятияПлан Факт

Число участников открытых онлайн-
уроков,  реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых  уроков 
«Проектория», направленных на  
раннюю профориентацию

261 261

1.Проведены мероприятия, направленные на

профессиональную ориентацию детей, с

учетом материалов открытых онлайн-уроков

на образовательных онлайн-платформах, в

том числе "Проектория".

2.Необходимо беспечить участие

педагогических работников образовательных

организаций Самарской области во

Всероссийском конкурсе лучших

профориентационных практик.



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Число детей, охваченных  

деятельностью детских  

технопарков 

«Кванториум»  

(мобильных технопарков
«Кванториум») и других проектов,

направленных на обеспечение  

доступности дополнительных  

общеобразовательных программ  

естественнонаучной и технической

направленностей

c 2021 года:

Охват детей деятельностью  

региональных центров выявления,  

поддержки и развития

способностей и талантов у детей  

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IT-куб»,

% от общего кол-ва детей 

в  возрасте от 5 до 18 лет  

(новый показатель)

42 44

1.Участие учащихся школы в дистанционных
мероприятиях «Инженерных каникул» Детского
технопарка «Кванториум»

2.Необходимо увеличить охват обучающихся

соревновательными активностями в

Кванториумах (в т.ч. в мини- кванториумах),

например, в хакатонах, фестивалях,

соревнованиях.



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее», 

человек (обучающиеся  6-11 кл.) 

20 40

 участие в профориентационных мероприятиях, 

в том  числе «Билет в будущее» 

Профессиональные пробы  («первая

профессия»)

 Работа с родительской общественностью о 

возможностях для обучающихся,  

участвующих в реализации проекта «Билет в 

будущее». Социальное партнерство с 

Самарским торгово-экономическим 

колледжем, ГАПОУ «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования 

имени Героя РФ Е.В. Золотухина», с ГБПОУ 

Самарской области «Технологический 

колледж им. Кузнецова»



Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения мероприятияПлан Факт

Доля детей Самарской области с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе 

с использованием дистанционных технологий, 

процент

100 100

Освоение обучающимися  с 

ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программы с использованием 

дистанционных технологий

Реализация НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»



Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения мероприятияПлан Факт

Численность обучающихся округа, 
вовлеченных в деятельность профильных смен 

Регионального центра для одаренных детей 
«Вега», человек 7 27

Участие обучающихся в  

дистанционных мероприятиях 

в рамках проведения 

специализированных 

профильных смен 

Регионального центра для 

одаренных детей «Вега»

Реализация НП «Образование»

РП «Успех каждого ребѐнка»



Показатели 2020

План Факт

Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования округа, процент

2 3

Реализация НП «Образование»

РП «Учитель будущего»



Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки  

управленческих и педагогических кадров через создание условий для  

непрерывного дополнительного профессионального образования  

педагогических работников на основе диагностики профессиональных

компетенций с учетом анализа запросов педагогических работников в  

овладении новыми компетенциями, необходимыми для профессиональной  

деятельности

Реализация НП «Образование»

РП «Учитель будущего»

Центр непрерывного повышения профессионального  

мастерства педагогических работников СИПКРО (Центр)

2020 год



Шаг 3. В личном кабинете педагога появляется Индивидуальный  

образовательный маршрут (спектр программ ДПО, направлен-

ных на устранение профессиональных дефицитов).

Работодатель принимает участие в выборе программы ДПО

из спектра предложенных

Шаг 4. Педагог идет на повышение квалификации по выбранной программе в  

ЦЕНТР

а) Диагностика конкретных  

профессиональных  

затруднений/запросов на  

новые проф.компетенции в  

Центре

1.Прог-

рамма
2.Прог-

рамма 3.Прог-

рамма

б) Обучение по программе  

ПК

в) Выполнение/невыполнение  

итоговой работы

=

устранение/неустранение  

выявленных затруднений

Шаг 1. Педагог заходит в Личный кабинет в АИС «Кадры в образовании Самарская область»  

http://staffedu.samregion.ru/users/login.php

Шаг 2. Педагог проходит диагностику в личном кабинете (определение индивидуальных  

профессиональных дефицитов педагогических работников, препятствующих решению задач  

образовательной организации)

Работодатель

Педагог

Реализация НП «Образование»

РП «Учитель будущего»

Новые подходы в организации повышения квалификации педагогических работников

http://staffedu.samregion.ru/users/login.php


(пример индивидуального образовательного маршрута на основе результатов диагностики  
профессиональных дефицитов)

Петров  

Пѐтр Петрович

2020 год

В таблице представлены формы непрерывного повышения  

профессионального мастерства, которые помогут вам устранить  

проф.дефициты в рамках определенной проф.компетенции. Вы  

сможете планировать свое проф.развитие в форматах непрерывного  

образования

1. Программа ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии на уроке русского языка».

2. Фестиваль педагогических идей. Секция «Трансформация  

ЦОС».

3. Мастер-классы по развитию ИКТ-компетентности  

учителей в Центре.

4. Просмотр открытых уроков по использованию ИКТ на  

уроке на стажировочной площадке Центра.

2021 год  

(план)

Реализация НП «Образование»

РП «Учитель будущего»



Реализация НП «Образование»

Реализация концепции преподавания учебных

предметов (вертикаль)



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Цифровая образовательная среда»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

во всех субъектах Российской 

Федерации, единиц

1 1 Регистрация на платформе Маркетплейс

образовательных услуг «Элемент».

Применение в образовательном процессе 

современных цифровых технологий (Я КЛАСС, 

портал «Моя школа в online», РЭШ, НЭБ, ЛитРес, 

Яндекс.Учебник, Учи.руи др.)

Внедрение современных цифровых технологий в 

дополнительное образование детей: 

участие в образовательной программе 

«Информатика. Регионы (7-9)» на базе ОЦ 

«Сириус»; 

участие в пригласительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  на платформе Центра 

«Сириус».



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели 2020 Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля образовательных организаций, в 

которых обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем количестве 

образовательных организаций округа, 

проценты

100 100 Систематическое психолого-

педагогическое сопровождение обеспечено 

в рамках штатного расписания



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели 2020 Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обративших за получением 

услуги в округе, проценты

65 65 Проводится регулярный мониторинг 

качества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных 
организаций общего 
образования, среднего 
профессионального и высшего 
образования, человек

230 400 Вовлечение в деятельность общественных

объединений на базе МБОУ Школы № 67 г.о.

Самара (Юнармейский отряд «Ястреб»,

волонтерский отряд «Неравнодушные», члены

РДШ)



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от 
общего числа молодежи, 
процент

445 470 Проведение традиционных школьных творческих 

мероприятий. Участие в городских и школьных 

(конкурс театральных постановок, 

«Рождественский бал», школьный конкурс 

военной песни, конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году и т.д.).

Участие обучающихся в городских, региональных 

творческих мероприятиях, конкурсах (Городские 

Трынинские чтения, Петрищевские чтения, 

«Праздник белых журавлей», «Серебряное слово» 

и т.д.)



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтѐрства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений, в 
добровольческую 
(волонтѐрскую) деятельность (с 
учетом результатов 
деятельности всех сфер: спорта, 
культуры и др.), чел.

176 179 Вовлечение учащихся в добровольческую

деятельность. Развитие деятельности

волонтерского отряда «Неравнодушные»



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

процент

2 2 Разработана модель наставничества молодых
педагогов и студентов дуального обучения.
Участие в региональном проекте по дуальному
образованию на основе социального
партнерства между учреждениями среднего
образования и СПО – на базе школы обучаются
студенты ГБОУ СПО «Самарский социально-
педагогический колледж». Функционирование
Методической службы. Участие педагогов в
конкурсах профессионального и методического
мастерства. Организация обмена опытом и
лучшими педагогическими практиками. Участие
в федеральном конкурсе «Учитель будущего»



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля педагогических работников 

системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования, процент

2 2 Изучение потребностей педагогов в

повышении квалификации. Построение

индивидуальных образовательных траекторий

для каждого учителя. Составление

перспективного плана повышения

квалификации. Организация образовательного

процесса для педагогов – реализация

накопительной системы повышения

квалификации



Показатели реализации НП «Образование»

РП «Социальная активность»

Показатели 2020 Информация о ходе 

выполнения 

мероприятия

План Факт

Доля учителей в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы, процент

100 100 Разработана модель наставничества молодых

педагогов и студентов дуального обучения.

Организация обмена опытом и лучшими

педагогическими практиками. Обучение

молодых педагогов в рамках образовательных

программ Городского центра наставничества на

базе ЦРО. Участие в конкурсах

профессионального мастерства для молодых

педагогов «Фестиваль педагогических идей

молодых педагогов», «Молодой учитель» и т.п.



Освещение хода реализации нацпроектов на  

территории Самарской области

Все ролики и информационные сюжеты о реализации национального проекта “Образование”  

собраны на YouTube-канале Министерства образования и науки Самарской области
https://www.youtube.com/channel/UCryLzo94LmhTmgFf9vF_0vw?view_as=subscriber

Общий ролик о национальном проекте «Образование» https://www.youtube.com/watch?v=Lkjk0ezHCrw&list=PLz-

RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=1

Актуальное интервью о реализации национального проекта «Образование»  
https://www.youtube.com/watch?v=BPq9FmjGTLw&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=36&t=370s 
https://www.youtube.com/watch?v=TLBW81s3FJ4&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=29

«Молодые профессионалы»
https://www.youtube.com/watch?v=3Hn07_m48qc&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=7

Современная школа https://www.youtube.com/watch?v=nudhxKhfAXU&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=32

Дом научной коллаборации https://www.youtube.com/watch?v=No87exVsMaI&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=1

IT-куб https://www.youtube.com/watch?v=T1zpsCfACZI

Мобильный кванториум https://www.youtube.com/watch?v=GdHoqTgl8z4&list=PLz-

RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=11

«Учитель будущего»

https://www.youtube.com/watch?v=-aHkhziwXEE&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=14

Билет в будущее
https://www.youtube.com/watch?v=hHhmod5pgqM&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=1

Центр для одаренный детей «Вега»
https://www.youtube.com/watch?v=EDyK8gzxunc&list=PLz-RnXYRTRbSCssy412BY5nHqFZ5wANxB&index=17
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