
 

Результаты и перспективы реализации национального проекта 

«Образование» в муниципальной системе образования г. Минусинска 

 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно). 

Региональный проект «Современная школа», в первоначальной редакции 

направленный на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» в 2021 году претерпел изменения и сохранил следующие 

ключевые направления:  

1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства (в процентах):  

2021г 2022г 2023г 2024г 

12% 20% 30% 40% 

 

1.2. 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, нарастающим итогом (в единицах):  

2021г  2022г 

1290 1810 

  

Все показатели 2021 года достигнуты в соответствии с плановыми значениями, 

предусмотренными Соглашением о реализации Национального проекта в г Минусинске 

на 2021 года, а именно:  

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, 

дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам - 5 % от общего числа (по плану 5%)   



Для формирования единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров для педагогических работников 

образовательных организаций муниципалитета разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для 10 % педагогов (по плану 10%) 

Педагогические работники муниципалитета включены в мероприятия ЦНППМПР, 

направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников «ПрофСреда» - 23,7%. по плану (12%) 

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, 

нарастающим итогом (в единицах): 1300 (по плану 1290) 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель его реализации: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Задачи: 

 Качественное обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ. 

 Раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего поколения. 

 Реализация образовательных программ в сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования детей, предприятий реального сектора экономики, 

учреждений культуры и спорта. 

 Создание условий для формирования универсальной безбарьерной среды для 

реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

 Предоставление каждому ребенку права выбора и формирования своей 

образовательной траектории развития. 

 Применение современных образовательных технологий. 

 Обеспечение качественного сопровождения реализации обновленных 

образовательных программ. 

 Реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей 

программ базового уровня в сфере культуры, искусств, спорта. 

 Создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути. 

 Реализация проекта по созданию детских технопарков «Кванториум» для знакомства 

детей с современными технологиями. 

Результаты реализации проекта в г Минусинске осуществлялась в соответствии 

с поставленными задачами по достижению охвата детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием в, составляет 74% (должно 71%) 



 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным 

финансированием дополнительного образования, составляет 16,5%, (должно 

14,18%) 

П 2.2 проекта «Успех каждого ребенка» связан с достижением плановых значений 

показателя: количество детей, принявших участие в открытых онлайн уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 6197 человек.   

 

Значение на 2021 г. – 6197 чел., план выполнен на 102, 37 %  

*В течение января, февраля, мая 2021 открытые онлайн-уроки не 

проводились  

 Март 

2021 

Апрель 

2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Максимальное 

количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

открытых 

уроках 

1 класс 0 0 0 0 22 14 22 

2 класс 0 19 63 0 23 16 63 

3 класс 0 185 55 0 34 14 185 

4 класс 0 739 361 121 156 315 739 

5 класс 371 944 715 553 521 792 944 

6 класс 442 875 744 754 726 864 875 

7 класс 476 861 761 774 768 801 861 

8 класс 719 801 880 847 847 866 880 

9 класс 699 770 979 765 761 765 979 

10 класс 246 439 394 435 377 361 439 

11 класс 189 334 304 335 292 325 334 

12 класс 0 23 0 15 0 0 23 

ИТОГО 3142 

50, 7 % 

5990 

96,66 % 

5256 

84,82 % 

4599 

74,21 % 

4527 

73,05% 

5133 

82,83% 

6344 

102,37 % 

 

ОУ  Март 

2021 

Апрел

ь 2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 

29.03.

2021 

28.04.

2021 

22.09.

2021 

28.09

.2021 

06.10

.2021 

13.10.

2021 

20.10.

2021 

10.11

.2021 

17.11.

2021 

24.11.

2021 

01.12.

2021 

06.12.

2021 

МОБУ 

«ООШ №1 

16 156 101 69 106 107 109 109 109 109 113 113 

МОБУ 

«СОШ №2» 

80 545 366 379 409 396 396 362 362 371 458 435 

МОБУ 

«СОШ №3» 

100 359 148 155 212 304 149 380 393 428 351 317 

МОБУ 
«СОШ №4» 

329 617 599 609 599 607 609 599 599 585 594 599 

МОБУ 

«ООШ №5 

71 125 79 89 29 35 44 39 40 55 88 92 

МОБУ 

«Русская 

школа»  

153 464 485 466 137 192 105 161 199 80 184 159 

МОБУ 

«Лицей №7 

605 826 714 650 543 675 297 650 504 533 677 650 



МОБУ 

«СОШ №9» 

526 526 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

МОБУ 

«СОШ №12 

375 609 466 470 452 459 477 408 476 477 398 450 

МКОУ 

«О(С)ОШ 

№14» 

106 106 29 18 69 65 65 60 57 61 40 45 

МОБУ 

«СОШ №16» 

520 695 824 887 473 493 462 473 493 462 733 698 

МОБУ 

«СОШ №47» 

85 231 235 240 234 242 236 234 233 233 220 214 

МАОУ 

«Гимназия 

№1 

176 731 186 181 461 465 464 457 460 464 483 673 

ИТОГО  3142 5990 4736 4717 4228 4544 3917 4436 4429 4362 4843 4949 

 

П. 2.3 Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» значение на 2021 г. 413 

человек. 

.  

Значение на 2021 г. 413 чел., план выполнен на 123,97 %  
 

ОУ  ПЛАН на 2021 

год 

не менее чел. 

Фактическое 

участие  

МОБУ «ООШ №1 15 20 

МОБУ «СОШ №2» 35 51 

МОБУ «СОШ №3» 25 28 

МОБУ «СОШ №4» 35 91 

МОБУ «ООШ №5 15 16 

МОБУ «Русская школа»  30 40 

МОБУ «Лицей №7 51 45 

МОБУ «СОШ №9» 35 49 

МОБУ «СОШ №12 35 49 

МКОУ «О(С)ОШ №14» 15 14 

МОБУ «СОШ №16» 51 43 

МОБУ «СОШ №47» 20 20 

МАОУ «Гимназия №1 51 46 

ИТОГО  413 

100% 

512 

123,97 % 

 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Реализация проекта направлена на создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. В рамках проекта предусмотрена автоматизация 

документооборота, отчетности и бухгалтерии, цифровизация процесса обучения с 

выходом на индивидуальные траектории, непрерывное обучение педагога on-line. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 утверждение Стандарта цифровой школы; 



 утверждение Стандарта создания и функционирования, информационного 

наполнения сайтов и информационных систем образовательных организаций; 

 включение вопросов цифровизации образования в образовательные программы 

подготовки административно-управленческих и педагогических кадров; 

 создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая 

школа»; 

 создание системы развития онлайн образования; 

 обеспечение интернет-соединения в каждую общеобразовательную организацию с 

 минимальной скоростью соединения 10 Мбит/с; 

 интегрирование в процесс преподавания отдельных предметов современных 

технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности. 

Показатель проекта: образовательные организации обеспечены материально – 

технической базой для внедрения ЦОС  

  50% учреждений образования г. Минусинска обновило информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов. 

 15 % обучающихся детей по программам общего образования, дополнительного 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием цифровой образовательной среды, 

 100% образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляют образовательную 

деятельность с использованием различных платформ цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций составляет  

 Для 90% количества детей, внедрены в образовательную программу современные 

цифровые технологии.  

 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, составляет 40%. 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде в различных 

форматах осуществляется практически во всех образовательных учреждениях.   

 обеспечивается доступ школьной библиотеки к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио - видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 90% учреждений ОО,  

ко всем сервисам через браузер и мультиплатформенность используемых инструментов, 

что обеспечивает гибкость настройки, мобильность и удобство в работы для всех 

участников образовательного процесса в 89% учреждений; 

 обеспечивается информационно-методическая поддержка образовательного 

процесса в 100% учреждений: официальный сайт школы, электронная почта, электронный 

журнал, электронный календарь, система электронного документооборота - обеспечивает 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

 осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 



работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования в 100% учреждений.  

 

Доля образовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения ЦОС составляет 

38% ( по плану должно быть 31,25%  

 

4. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» предполагает достижение следующих 

результатов  

4.1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 

ОУ - 100%, (необходимо 90%) 

4.2.  Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами - 1094 факт, соответствует требуемому значению. 

4.3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 12 

(достигнуто) 

 

 

 

 

 

. 

 


