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Задачи и направления реализации

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года»

Ключевые задачи:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих

стран мира по качеству общего образования

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской

Федерации, исторических и национально-культурных традиций



Национальный проект «Образование».

Перечень федеральных проектов

1. Современная школа

2. Успех каждого ребенка

3. Поддержка семей, имеющих детей

4. Цифровая образовательная среда

5. Учитель будущего

6. Молодые профессионалы

7. Новые возможности для каждого

8. Социальная активность

9. Экспорт образования

10. Социальные лифты для каждого



http://dobryanka-edu.ru/nacionalnyj_projekt_obrazovanije/2019/07/

План мероприятий 

Добрянского муниципального района

http://dobryanka-edu.ru/nacionalnyj_projekt_obrazovanije/2019/07/


Федеральный

проект 

№ 1



Проект «Современная школа»



Доля муниципальных образований 

Пермского края, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология»

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Показатели реализации проекта 



Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предмету «Технология»

ДСОШ № 3  Проект «Использование ИКТ-ресурсов как средство 

повышения привлекательности урока технологии в 5-8 классах»



Обновление материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного профилей

МБОУ «ПСОШ № 3» 

Проект «Цифровая школа – ключ 

к успешному обучению»

МБОУ «Дивьинская СОШ» 

Проект «Совершенствование и 

оптимизация учебного процесса 

путем создания 

мобильной цифровой среды»



Разработать систему методов и критерии качества 

общего образования на основе международных 

исследований

Декабрь

2019

Проведение  оценки качества образования  в школах 

Пермского края

Октябрь 

ноябрь

2021

Направления

PISA

- Читательская грамотность

- Естественно-научная грамотность

- Математическая грамотность

Комплексная оценка качества образования



Задачи на учебный год
1. Руководителям школ обновить содержание и формы работы по

предметной области «Технология», по предметам естественно-научного

цикла.

2. Проектному офису провести конкурсный отбор управленческих проектов

по теме «Обновление содержания и форм работы по предмету

«Технология», по предметам естественно-научного направления» в ноябре

2019года.

3. ИМЦ создать и обеспечить деятельность педагогических сообществ по

направлению «Технология», «Естественно-научное направление» и т.п.

4. Организовать конкурс среди педагогических сообществ педагогов на

лучшую организацию работы в апреле 2020 года.

5. Специалистам управления образования создать на муниципальном

уровне мониторинг качества образования, который станет составной

частью рейтинга ОО.

6. Каждой школе обеспечить участие в конкурсе учебно- исследовательских

работ в 2019-2020 учебном году для города не менее 15 % участников от

общего количества детей в школе, сельским школам - не менее 4 %

участников от общего количества обучающихся.



Гармонично 

развитая  и 

социально 

ответственная 

личность

Федеральный

проект 

№ 2



Проект «Успех каждого ребенка



Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей 

в организациях неспортивной 

направленности

Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» 

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

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»

Показатели реализации проекта 



МАУ ДО ЦДОД «ШТР» 

Проект «Развитие технического творчества» - 340 обучающихся

МБУ ДО ЦДОД «ЛОГОС» 

Увеличение количества детей, 

занимающихся в кружках технической 

направленности 

в 2019-2020 уч. году, на 50 человек 

Развитие технического творчества



МАДОУ «ЦРР «ДДС № 11» 

проект 

«Первые шаги к успеху»



. 

Краевой  проект  

«Шахматы в школе» 

Охват детей –

1123 чел.

Обучение в 

«Кванториуме» 

школьников 

Добрянки и Полазны 



«ПроеКТОриЯ - открытые онлайн-уроки. 

«Билет в будущее» - проекты ранней профориентации

2019 2019

106 чел. 0 чел.

5%  



Дополнительное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Клуб «Тортилла» 

МБОУ ДО ЦДОД «Логос»



Развитие единой муниципальной системы 

поддержки и сопровождения талантливых детей 

МБОУ ДО ЦДОД  «Логос»

Проект «Талантливые дети» 



Задачи на учебный год

1. Руководителям общеобразовательных организаций активней заключать

договоры на обучение в детских технопарках «Кванториум»

2. Руководителям детских садов № 15 Добрянки и № 2 Полазны дать

возможность детям других ДОУ посещать занятий по техническому

творчеству

3. Школам увеличить охват участия обучающихся в дистанционных уроках

на портале "ПроеКТОриЯ» до 30% от общего количества обучающихся

4. Включиться в реализацию проекта «Билет в будущее»

5. МБОУ ДО ЦДОД «Логос» разработать по одной программе по каждому

направлению, ШТР - не менее 2-х программ для дистанционного

обучения детей с ОВЗ



Федеральный 

проект 

№ 4 



Проект «Цифровая образовательная среда»



100Мб/с –

ДСОШ № 1, 

ДСОШ № 3, 

ДСОШ № 5 

Дивьинская ООШ

Задача: обеспечить гарантированным интернет-трафиком

со скоростью соединения: для ОО в городах не менее 100Мб/с; 

для ОО в сельской местности и в поселках городского типа: 50Мб/с 

50 Мб/с –

ДСОШ № 2

от 30-10 Мб/с -

5 учреждений

менее 10 Мб/с -

7  учреждений

на 01 августа 2019 г.

Состояние интернет-соединения



Функционирование федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды

Портфолио

ученика



Электронный журнал

• Своевременность информации;

• Открытость, доступность для 

родителей;

• Быстрое составление отчётов 

педагогическими работниками

Портал 

«Дошкольное 

образование»

• регистрация ребенка на 

получение места в детском 

саду;

• информация о ДОУ 

различных форм 

собственности; 

• нормативные  документы; 

• порядок выплаты 

пособий, компенсаций и 

субсидий.



Обучения 

английскому 

языку учеников 

5-11 классов

сетевой 

механизм 

выявления, 

оценки и 

распростра

нения 

лучшего 

педагогичес

кого опыта



Единый банк образовательных программ 

15Регистрация

903 педагога

2018 85%

Регистрация

903 педагога

2019 100%

КПК и КПП 

504 чел. 

КПК и КПП 

197 чел. 



-доступ к базе знаний на 

сайте АРОО;

-возможность просмотра 

видео выступлений 

экспертов и презентации

-бесплатное участие в 

онлайн-семинарах и 

конференциях и др.

-дискуссии на 

профессиональные темы, 

-размещение  собственных 

материалов и разработок



Задачи на учебный год

1. Руководителям учреждений к 2020 году обеспечить

интернет-соединение со скоростью не менее 100Мб/c

2. Увеличить охват пользователей электронными

платформами до 50%

3. 100% школ перейти на использование электронных

журналов

4. Довести информацию до родителей о возможности

размещении портфолио детей на сайтах всероссийских

центров «Смена», «Артек», «Орлёнок»



Поддержка семей, 

имеющих детей

Федеральный

проект

№ 3 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей»



Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги

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

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий



Создание условий для раннего развития 

детей  в возрасте до 3-х лет

МАДОУ «ДДС № 11» 

Проект «Служба ранней помощи»

• Консультационный центр в ДОУ

• Адаптационная группа «Школа для 

заботливых родителей» для детей с 

0 месяцев до 2 лет 

(получают услугу 22 человека)

• «Занятия в бассейне» для детей с 5 

месяцев  до 2 лет

(получают услугу 18 человек)



Задачи на учебный год

1. Руководителям учреждений совместно с социально-

психологическими службами при необходимости использовать

возможности краевого Центра психолого-педагогического и

медико-социального сопровождения

2. Обозначить целью деятельности отдела психолого-

педагогической помощи при ИМЦ – поддержка семей и

консультирование родителей

3. Каждому обратившемуся в образовательное учреждение за

консультативной помощью необходимо по окончании услуги

выдавать анкету по оценке удовлетворенности качеством

(оценка качества удовлетворенности)

4. Продолжить работу по родительскому просвещению




