
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

 Современная школа  

 Успех каждого ребенка  

 Поддержка семей, имеющих детей  

 Цифровая образовательная среда  

 Учитель будущего  

 Молодые профессионалы  

 Новые возможности для каждого  

 Социальная активность  

 Экспорт образования  

 Социальные лифты для каждого 

 

                Региональные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

 Поддержка семей, имеющих детей  

 Современная школа  

 Успех каждого ребёнка  

 Цифровая образовательная среда  

 Учитель будущего 

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 
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Министр просвещения Российской Федерации 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального и 

регионального проектов «Поддержка семей имеющих детей» и муниципального 

проекта «Оказание консультативной помощи родителям детей дошкольного 

возраста Алексеевского городского округа» в консультационных центрах 11 

детских садов ведется активная работа по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Специалисты (медицинские работники, педагоги-психологи, учителя – логопеды, 

воспитатели) центров сторонники внедрения активных форм вовлечения родителей 

в образовательный процесс. Web-консультирование, видео-занятия, видео-

инструкции, видео-лекции - это тот малый набор форм которые заинтересовывают 

и родителей и детей. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое 

значение 
Плановое 

значение 

% Чел. % Чел. 

Показатели по соглашению  

1. Численность родителей (законных 

представителей) детей, получившие услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

функционирующих Консультационных 

центрах 

- 200 - 230 

 

 

 

Региональный проект 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Муниципальный проект 

«Оказание консультативной помощи 

родителям детей дошкольного возраста 

Алексеевского городского округа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача проекта:  

создание мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология». 

  

Целевые показатели на 2020 год: 

 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, тыс. единиц — 3 

учреждения (МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», 

МБОУ «Жуковская СОШ»). 

 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек — 0,171 

 

 
 

 

 

 

Региональный проект 

 «Современная школа» 

Муниципальный проект 

«Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях  

Алексеевского городского округа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные цифры (к 2024 году) Охват 94,3 % детей в возрасте от 5 до 8 лет 

дополнительным образованием, 1956 человек деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» и других проектов и программ естественнонаучной и 

технической направленности.  Принятие участия 6137 человек в  открытых 

онлайн-уроках «Проектория», «Уроки настоящего и будущего», направленных 

на раннюю профориенацию.  

Получение 322  детьми рекомендации по построению индивидуального 

плана в соответствии с выбранными компетенциями с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее». Охват 35 % детей Алексеевского городского 

округа  системой  персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Разработка и внедрение 12 

дистанционных курсов дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

Региональный проект 

 «Успех каждого ребенка» 

Муниципальный  проект 

«Доступное дополнительное образование детям» 

- развитие дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта:  

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое 

значение 
Плановое 

значение 

% Чел. % Чел. 

Показатели по соглашению  

1. Численность воспитанников в возрасте до трех 

лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход (человек) 

- 277 - 424 

2. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от полутора до трех лет (проценты) 
83,69 - 97,7 - 

3. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в государственных, 

муниципальных и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до трех лет 

(проценты) 

12,5 - 16,9 - 

 

Региональный проект 

 «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования детей в 

возрасте до трех лет» 

Реализация муниципальной составляющей 

регионально проекта «Содействие занятости 

женщин – Создание условий дошкольного 

образования детей в возрасте до трех лет» 


