Реализация
национального проекта
«Образование»
в Кваркенском районе

Национальный проект «Образование»
Указ Президента Российской Федерации
№204 от 07.05.2018

«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Национальный проект «Образование»
Цели:
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций

Перечень региональных проектов нацпроекта «Образование»

Современная школа
Молодые
профессионалы
Новые возможности
для каждого
Социальная
активность

Успех каждого
ребенка
Поддержка семей,
имеющих детей

Региональные
проекты

Цифровая
образовательная
среда
Учитель
будущего

Система образования Кваркенского района

Сеть и контингент

10

15 – 65,2 %
МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ

23

2

образовательные
организации дошкольного
образования

общеобразовательная
организация

организации
дополнительного
образования

825 чел.

1856 чел.

2402 чел.

Региональный проект «Современная школа»
Целевые показатели – 2024 г.
Создано новых мест (2022 г . – 1 ?)
в общеобразовательных организациях

В школах, расположенных
в сельской местности, создана МТБ для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей

70% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены
в различные формы сопровождения и
наставничества
Методы обучения предметной области
«Технология»

Целевые показатели – 2019 г.

Строительство и ввод в эксплуатацию: 0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Целевые показатели – 2024 г.
92% детей в возрасте от 5 до 18 лет
охвачены дополнительным образованием
Охвачены деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум»)
До 10 % увеличился охват детей
техническим творчеством
Цикл открытых онлайн-уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» 2019-300 чел.
(в наст. время – 850- 46 %)
Проект «Билет в будущее» (дети, получившие
рекомендации по построению
индивидуального плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями) 2019 г. – 175 чел.
Доля детей с ОВЗ, осваивающих
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий (2019 г. – 34 %)

Целевые показатели – 2019 г.
Охват дополнительным образованием –
84 % в настоящее время, до конца 2019
года д.б. 87 %
Открытие детского технопарка
«Кванториум» – декабрь в области.
В последующие годы на западе и востоке
области – 2, в районе – 0.
Капитально отремонтировано
1 спортивный зал в МАОУ «Бриентская
СОШ»

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Целевые показатели – 2024 г.

Родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, окажут
90 тыс. услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи
Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получение в
2019 г. - 60%

Целевые показатели – 2019 г.

Создан консультационный пункт
психолого-педагогической помощи
родителям в МАОУ «Кваркенская СОШ»,
МАДОУ Кваркенский детский сад №1
«Колосок»
100 % родителей охвачены психологопедагогическим просвещением в
рамках родительского всеобуча
Количество оказанных услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям – 40 тыс. единиц

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Целевые показатели – 2024 г.

Все образовательные организации
района обеспечены стабильным и быстрым
Интернет-соединением

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды

Обучающиеся школ
получили доступ к современным
образовательным ресурсам

Целевые показатели – 2019 г.
0 % школ района обеспечены
подключением к сети Интернет на
скорости, соответствующей
требованиям проекта (до конца 2019 г. 65 %)

Опыт работы в цифровых средах:
Электронный дневник
Электронная очередь в детский сад
Якласс
Яндекс.Учебник
Учи.ру , Урок.Музыки и др.

Региональный проект «Новые возможности для каждого»
Обучение работающих граждан по программам непрерывного обновления профессиональных знаний и
приобретения новых компетенций на базе вузов и организаций среднего профессионального образования
области

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования»
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения практико-ориентированных и
гибких образовательных программ, проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена,
вовлечения в различные формы наставничества и создания мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой в профессиональных образовательных организациях к 2024 году, функционирования центра
опережающей профессиональной подготовки.

Региональный проект «Социальная активность»
развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч.
студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую
деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное
студенческое движение

Региональный проект «Учитель будущего»
Целевые показатели – 2024 г.
50% учителей школ вовлечены в
национальную систему учительского роста
Создан аккредитационный центр
профмастерства работников системы
образования
Создан центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников (1 центр)

Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации – 10 %

Целевые показатели – 2019 г.
10 % учителей школ вовлечены в
национальную систему учительского
роста

82 % педагогов региона аттестованы по
стандартизированной модели оценки
компетенций

0% учителей педагогических
работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной
квалификации

