План
реализации региональных проектов национального проекта «Образование"
на территории МО Светлинский район
1. Целевые показатели по Светлинскому району Оренбургской области
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Доля образовательных организаций, расположенных на территории МО
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернеттрафиком, процент
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного
образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего
образования,
дополнительного
образования
детей
и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций, процент
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, процент
Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обновивших
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет»), процент
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, %
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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
Число участников открытых 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
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
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе
с
использованием дистанционных технологий, процент
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих
организаций (тысяч)
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги, %
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических работников,
процент
Муниципальные
образования
Оренбургской
области,
обеспечившие
деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и аккредитационные центры системы образования
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации, процент
Образовательные организации в которых обновлено содержание и методы
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей
нарастающим итогом к 2018 году
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Характеристика результата

1. «Цифровая образовательная среда»
1.1. Оценка условий и возможности муниципального района по
До 01.06.2019г. Принято решение о возможности
обеспечению изучения предметной области «Технология» на
участия МО в обеспечении изучения
базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
предметной области «Технология» в
образовательных организациях,
имеющих высокооснащенные
ученикоместа
1.2. Определение общеобразовательных организаций, в которых
До 01.06.2019г. Определены общеобразовательные
будет обеспечена возможность изучать предметную область
организации, в которых будет
«Технология» »
обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученикоместа
1.3. Изучение нормативно-правовой базы, подготовка в
До 31.12.2019
Изучена нормативно-правовая база по
муниципальных общеобразовательных учреждениях условий
организации в муниципальных
для обеспечения возможности изучения предметной области
общеобразовательных учреждениях
«Технология» на базе организаций, имеющих
изучения предметной области
высокооснащенные ученикоместа,
«Технология» на базе организаций,
имеющих высокооснащенные
ученикоместа,
1.4. Вовлечение учителей предметной области «Технология» в
До 31.12.2019
Повышение квалификации учителей
повышение квалификации на базе организаций,
предметной области «Технология» на
осуществляющих образовательную деятельность по
базе организаций, осуществляющих
образовательным программам среднего профессионального и
образовательную деятельность по
высшего образования
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования
1.5. Увеличение доли образовательных организаций,
До 31.12.2019
65 % образовательных организаций,
расположенных на территории Светлинского района,
расположенных на территории
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
района, обеспеченных Интернетсоединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным
соединением со скоростью соединения
Интернет-трафиком, процент
не менее 50Мб/c, а также
гарантированным Интернет-трафиком,
процент
1.6. Увеличение доли обучающихся по программам общего
До 31.12.2019
5 % обучающихся по программам
образования, дополнительного образования и среднего
общего образования, дополнительного

Ответственный
за реализацию
И.О. зав РМК
Сайбель И.С.,
методисты РМК

И.О. зав РМК
Сайбель И.С.,
методисты РМК

ОО, РМК

И.О. зав РМК
Сайбель И.С.,
методисты РМК

Гуленкова И.Г.

РуководителиОУ,
педагоги доп.

профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам, процент

1.7. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования, осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций, процент

До 31.12.2019

1.8. Увеличение доли 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, процент

До 31.12.2019

образования для детей и среднего
образования
профессионального образования, для
которых формируется цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным
программам
5% образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, дополнительного
образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
3% педагогических работников
Видяева С.Л.,
общего образования, прошедших
Руководители ОУ
повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса «одного
окна» («Современная цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации»)

2. «Успех каждого ребенка»
2.1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
До 31.12.2019
97 % обучающихся района охвачены
дополнительным образованием, %
дополнительными
общеобразовательными программами
2.2. Внедрение целевой модели развития муниципальной системы
До 31.12.2019
Реализуется целевая модель,
дополнительного образования детей
предусматривающая внедрение
механизмов адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной

Видяева С.Л.,
Руководители ОУ
Видяева С.Л.,
Руководители ОУ

2.3. Увеличение числа 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

До 31.12.2019

2.4. Увеличение числа участников открытых 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

До 31.12.2019

2.5. Увеличение числа, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее», человек

До 31.12.2019

жизненной ситуации, для получения
доступного дополнительного
образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе
талантливых детей, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей).
49 детей, охваченных деятельностью
детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков
«Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение
доступности дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей
До 200 участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю
профориентацию
123 ребенка получат рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом

Видяева С.Л.,
Руководители ОУ

Видяева С.Л.,
Руководители ОУ

Видяева С.Л.,
Руководители ОУ

2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

реализации проекта «Билет в
будущее»
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
34 % детей с ограниченными
осваивающих дополнительные общеобразовательные
возможностями здоровья,
программы , в том числе с использованием дистанционных
осваивающих дополнительные
технологий, процент
общеобразовательные программы , в
том числе с использованием
дистанционных технологий
3. Поддержка семей, имеющих детей»
Оказание до 700 услуг психолого-педагогической,
До 31.12.2019
Работа консультационного пункта на
методической и консультативной помощи родителям
базе МДОАУ «Солнышко», у
(законным представителям) детей, а также гражданам,
Управления образования
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
администрации МО Светлинский
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
район по оказанию психологопривлечением некоммерческих организаций
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям), а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
Увеличение доли граждан, положительно оценивших качество До 31.12.2019
80 % граждан, положительно
услуг психолого-педагогической, методической и
оценивших качество услуг психологоконсультативной помощи, от общего числа обратившихся за
педагогической, методической и
получением услуги, %
консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением
услуги
4. «Учитель будущего»
Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, До 31.12.2019
10 % учителей общеобразовательных
вовлеченных в национальную систему профессионального
организаций, вовлечены в
роста педагогических работников, процент
национальную систему
профессионального роста
педагогических работников
5. «Современная школа»
На территории района мероприятия по реализации задачи не
проводятся

Видяева С.Л.,
Руководители ОУ

Видяева С.Л.,
Костюченко Е.И.
Семик Е.А.

Видяева С.Л.,
Костюченко Е.И.
Семик Е.А.

Видяева С.Л.

