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НАЦИОНАЛЪНЬПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
ЦЕЛИ: 01.01.2019 - 31.12.2024

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
1

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,

общего образования
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на

Т 2 основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций

И РЕЗУЛЬТЗТОВ НЗЦИОНЗЛЬНОГО проекта:
«Современная «Успех каждого
школа» ребенка»

« и оваяЦ фр «Социальная5“ образовательная1—39 активность»
среда»

«Новые
«Учитель будущего» @@ возможности для

‚=
каждого»[і 1] іі

РеГИОНЗЛЬНЬПВ ПРОЕКТЫ, НЗПРЗВЛЕННЬПЕ Нд ДОСТИЖЕНИЕ ПОКЗЗЗТЕЛСЙ

«Молодые
профессионалы»

«Поддержка семей,
имеющих детей»

«Социальные
лифты для
каждого»

,і)



НАЦИОНАЛЪНЬЕЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
Обрвоиаиие

%% Участие в реализации региональныхпроектов 2019 год
национального проекта «Образование»

Муниципальное образование городской округ «Воркута»

Поддержка
семей, Молодые Социальная

имеющих профессионалы активность
детей

Национальный
проект

Демография

Успех Цифровая
каждого образовательная
ребенка среда

Современная
школа

Создание Создание мастерских в
условийдля

Создание ГПОУРК Муниципальны
детей с ОВЗ в цифры?; среды «Воркутинский об ЁвЁЁТтЕства

2
о ганиз ях пшштехнический д р

организациях р Ш техникум»



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Образование

РФ РК Воркута Воркута

Доля ОУ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
«Технология» и других предметных областей, %

Число ОУ, расположенных в сельской местности, обновивших материально— 37 1 0
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 16000 (100? ) (1000/ ) (0‘7 )… 0 0 0
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилеи, ед.

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительньпии
общеобразовательньпиипрограммами цифрового, естественнонаучного и 800000 37000 863 633
гуманитарного профилей, чел.

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬ! достижения ЦЕЛЕВЬПХ показателей _Имеющиеся (деиствующие)

Внедрение разработанной на уровне РФ методологии Не разработана на федеральном уровне,
наставничества обучающихсяОУ план — 2020 год

Повышение квалификации 2019 год: Обучение на курсах «Кванториум» - 1 человек
учителей предметной области 2020 год: 100% учителей технологии и информатики обучатся
«Технология»на базе детского на курсах «Кванториум»
технопарка «Кванториум» 2021 год: создание в Воркуте центра непрерывного повьпления
(г. Сыктывкар) профессионального мастерства педагогических работников

‘ или к: \: \і



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Обрпэиаиие

Планируемые
МЕХВНИЗМЬЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

2019 год:
Внедрение методологии и Национальные исследования оценки качества образования:
критериев оценки качества физическая культура 6-10 классы (МОУ «СОШ№ 14» г. Воркуты)
общего образования в ОУ Всероссийские проверочные работы:
на основе практики - 4 -7 классы — 9 предметов;
международных - 11 классы — 6 предметов.
исследований качества 2020 год:
подготовки обучающихся - 4-8 классы — 10 предметов (химия)

- 11 классы — 6 предметов.

Внедрение обновленных ФГОС общего 2019-2020 учебный год:
образования и примерных основных 1-9 классы в штатном режиме — 100%
общеобразовательных программ 10-11 классы в пилотном режиме — 53% (8 ОУ)

2018-2019 учебный год:
1533113135333; Мониторинги освоения общеобразовательной программы (метапредметные,р предметные, личностные):использования - учащиеся 4 классов — 100%ОУобновленных
ФГОС общего -учащиеся 9 классов - 8 ОУ - пилотных площадок по реализации ФГОС

00 (450 выпускников, 19 пилотных классов).образования - учащиеся 11 классов (7 ОУ)

Реализация образовательных В 2018-2019 учебном году охват 478 (6%) учащихсяМОУ: СОШ№
программ в сетевой форме 13,2З,43,44‚Гимназия 6

‚а. "‘… Ацы. __ ‚‘.? нйь Ш `\Ц_ ‚—



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«ЦИФРОВАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯСРЕДА»|

Об _…
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута
2024 2024 2024 2019

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования
для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 90 90 90 0
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, %

Доля ОУ, реализующих программы общего образования, дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 95 95 90 0
информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды,%

Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 20 20 20 0
”горизонтального” обучения и неформального образования, %

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 50 50 50 0
ресурса ”одного окна”, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды В МОУ «СОШ В рамках регионального проекта - оборудование на сумму
№23», МОУ «СОШ №40 с УИОП» 4 229,80 тыс. руб. Подготовленыкабинеты.

подключение ОУ к ВЫСОКОСКОРОСШОМУ 2019 год — 12% ОУ скорость Интернет не менееИнтернету (соединение со скоростью соединения 100Мб/с (МОУ «СОШ№ 23» МОУ «СОШ №
не менее 100 Мб/с — для образовательных 40 с УИОП)

’

организаций, расположенных в го одах, 50 Мб/с —

для образоватыьнш организаций? 2020 год - 12 % 2 ОУ скорость Интернет не
расположенных в сельской местности и в менее 50 Мб/С
поселках городского типа). 76 % ОУ скорость Интернет не менее 100 Мб/с

л \1 \; кл \)



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«ЦИФРОВАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯСРЕДА»|

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
Образэиаиие

„ Планируемые
МЕХЗНИЗМЬ! дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕИ „Имеющиеся (деиствующие)

Обновление информационных 100% образовательных организаций имеют официальные сайты.представительств ОУ в сети По результатам независимой оценки качества условийИнте нет и об е оступньтх …

ИНфоЁмаци он;-11)?ресурСов _ осуществления образовательнои деятельности организации 6 ОУ
официальных сайтов в сети вошли в темно-зеленую зону, 1 ОУ - в зеленую. СайтМОУ «СОШ
Интернет. № 34» г.Воркуты признан лучшим по РК

Повышение квалификации
педагогических кадров с
целью формирования
компетенций в области

В 2018 — 2019 учебном году 340 педагогов общего и дополнительного
образования прошли курсовую подготовкуи переподготовку. В
программы курсов включены модули по совершенствованию ИКТ —

… В
современных технологии компетентности и современным цифровым технологиям. 100/0
электронного обучения педагогов владеют ИКТ-технологиями

2019 год
Модули цифровой технологии «Интеллектуальная школа»:

Внедрение в — 14 ОУ - модуль «Интерактивная физика»
пилотном 2020 Г0д

_режиме в 2 ОУ — модуль « Русскии язык»
образовательную 1 ОУ — модули «Интерактивная геометрия», «Интерактивная алгебра»,
программу ОУ «Интерактивная химия».
сов еменных
ЦИ ровыхч 100% ОУ используют портала «Российская электронная школа», в том числе
технологии «Учит Ру», «Яндекс. Учебник», «Знаника», «ЯКласс».

100% ОУ «Сетевой город. Образование», модуль «Е—услути. Образование»,
ФИС ФРДО, ПФДО

Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн—курсах,
независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения '

биометрических данных План _ 2024 год
Ё© ЁШ

цд. "___—` ня,-'ы н.д.. дин;-

Не разработаны на уровне
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НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Обрвеиаиие

РФ РК Воркута Воркута““Мак”" 2024 2024 2024 2019

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 50 50 50 0
профессионального роста педагогических работников, %

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 10 10 10 0
квалификации, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ показателей „Имеющиеся (деиствующие)

Внедрение системы аттестации руководителей ОУ на В 2019 году проведена аттестация 100%
основе требований профессионального стандарта руководителей ОУ

Формирование Кадровый резерв руководящихработников утвержден приказом начальника
кадрового резерва от 30.11.2015№ 1689.До 2020 года будет сформирован новый состав
руководителей ОУ кадрового резерва руководящихработников на 2020-2022гг.

Участие в конкурсном движении как Проведено 10 муниципальных этапов конкурсов
основного элемента национальной системы профессионального мастерства (54 участника), в
учительского роста региональном этапе принята участие 24 педагога

‘ \1 кл \: ”кд



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|

…… ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута
2024 2024 2024 2019

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет‚ охваченных дополнительным образованием,% 80 80 80 76,6
ЁЁЁЁЁТ/Ёітеи, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других 2 млн. 33000 2500 1192

Число обучающихся — участников открытых онлайн—уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по 900000 26000 750 0
итогам участия в проекте «Билет в будущее

12 млн. 85000 4000 925

Планируемые
МЕХЭНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЭЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

2018/2019 учебньй год:
Организация участия обучающихся в План — 935 учащихся 6-11 классов
открытых онлайн-уроках с учетом Факт- 1500 учащихся 6-11 классов
ОПЬГТЗ ЦИКЛЗ ОТКРЬПЪШ УРОКОВ
«ПРОЕКТОРИЯ» 2019/2020 учебный год:

План - 2225 учащихся 6-11 классов

Проведение информационной 2018/2019 учебный год:кампании по ПОПУЛЯРИЗЗЦИИ ПРОЕКТЕ!
«Билет в будущее» 49 учащихся из 3 ОУ - участники проекта «Билет в будущее».

Разработка методических В 100%ОУ разработаны локальные акты о порядке обучения
рекомендаций по построению по индивидуальному учебному плану.
ИНДИВИДУНЛЬНЫХУЧЕбНЫХ ПЛЗНОБ 2019-2020 учебньпй год - 174учащихся по ИУП,

;& кл " \: кд



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Образеиаиие

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬ! ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

Разработка и реализация З УДО — разработаны программы для обучения обучающихся с ОВЗ.
комплекса мероприятий по 2018/2019 учебный год:
созданию условий для 5 программ для обучающихся с ОВЗ МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты,
ОбУЧЕНИЯ В УДО МУДО «ДШИ» г. Воркуты включены в региональную модель
ОбУ‘1‹’іЮ11-Ц’1ХСЯ С 0133 дополнительного образования детей с ОВЗ.

Муниципальным центром по работе с одаренными детьми:Реализация муниципальным центром _ программа «Одаренные дети»по работе С одаренными детьми - Программа малой инженерной академиимероприятии (программ интенсивов,
профильных и проектных смен), в том ЬЪЁЁЁЪЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁФлагеря «Каникулына «Б»”
числе дополнительных ' „

-

„
общеобразовательных программ — федеральныи перечень одаренных детеи - 13 учащихся

- республиканскии перечень — 328 учащихся.

Реализация мероприятий по дистанционному
обеспечению дополнительных образовательных План 2019/2020 учебный год — МУДО «ДДТ»
программ и организация среды для онлайнйобучения

Создание мего ической С 2017 года в многопрофильной команднойинженерной олимпиаде
площадки по о еспечению для учащихся 9—11 классов приняли участие 134 учащихсяМОУ:
поддержки участников СОШ№ 13,14‚23‚35‚39‚40‚ Гимназия 1, гимназия 2 , Лицей№ 1.
олимпиады Национальной Высокие требования отборочного индивидуального этапа, требующие
ТЕХНОЛОГИЧЕЗСКОИ создание инженерного проекта, не позволили учащимся пройти в
инициативы следующий этап.

‚а. "‘… Ацы. __ ‚‘.? нйь 4—1 `\Ц_ ‚—



НАЦИОНАЛЬНЬПЙ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Образэиаиие

МЕХЗНИЗМЬП достижения ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ
Планируемые

Имеющиеся (действующие)

2018/2019 учебного года —старт реализации проекта внедрения ПФДО.
Участники:

Реализация ПФДО — 21 ОУ по отрасли «Образование» — 6944 учащихся;
— 5 ОУ по отрасли «Культура» — 1000 учащихся. ПФ: план — 5%, факт — 2 УДО,
755 учащихся (5,8%).

Реализация мероприятий по развитию КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯквалификации С использованием
профессионального мастерства и уровня цифровых технологий — 24 педагога.
компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного
образования детеи

Расширение перечня востребованных
программ дополнительного
образования (технического и
естественно-научного направлений)

О ГЗНИЗЗЦИЯ УЧЕСТИЯ педагогических

Конкурсное движение в сфере дополнительного
образования уровня РК, РФ 2 8 конкурсов, 40 участников
Публикации — З УДО , 21 публикация.

2018/2019 учебный год:
программы естественно-научной и технической
направленности - 1192 учащихся (9,1 %)
в рамках внеурочной деятельности - 5330 учащихся (40,7%).

работниковМУНИЦИПЗЛЬНОГО
о разования во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн- Не разработан на уровне РФ
уроки

Проведение общественных
смотров достижении
учащихся 9-х, 11-х классов в
формате чемпионата
компетенций \МогШ ЭкШэ

2018-2019 учебный год:
Общественньпй смотр достижений учащихся 11-х классов - 86
учащихся, 4 класса, 4 ОУ.
Чемпионат компетенций по 8 компетенциям. Общественный смотр
достижений учащихся 9-х классов - 178 учащихся, 6 классов , 8 ОУ-
Чемпионат проведен по 13 компетеНЦИЯМ.

БШ

цы н.д.. диоц-



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединении на 8,8 млн. 25 000 3500 1600базе ОУ, человек

Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 20 20 20 7

Доля молодежи, задеиствованнои в мероприятиях по вовлечению в творческую 45 45 3500 2000
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛЭ МОЛОДЕЖИ, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ показателей „Имеющиеся (деиствующие)

Создание координационного органа по развитию добровольчества „
в системе образования. ПЛНН — 2019-2020 учебныи Год.

;здёёншжёциониржние ресурсного центра План _ 20100020 учебный год.

Обеспечена проведение 21 ОУ - активную общественную работу проводят более 1500
комплекса мероприятий по добровольцев РДШ, ЮНАРМИЯ, Городской совет школьников.
развитию деятельности детско- 19 волонтерских отрядов - 482 учащихся.
ЮНОШЕСКИХ“общественных Патриотические клубы: 17 ОУ, 620 членов.
Объединении Спортивные клубы: 16 ОУ, 1984 членов.

‘ \1 кл \: ”кд



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Обриеиаиие

„ ПланируемыеМеханизмы достижения целевых показателеи „Имеющиеся (деиствующие)

Проведение уроков, посвященных социальной 2018-2019 учебный год — более 15
активности и добровольчеству мероприятий, 21 ОУ, более 2500 участников.

Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда Не утверждена на уровне РФ.

Разработка программы нематериального поощрения обучающихся, участвующих
в добровольческих проектах ПЛЗН — 2020 ГОД.

Участие в муниципальном В 2019 году в конкурсе «Доброволец России» приняли участие 9
этапе Всероссийского учащихся и 1 представитель ДОУ. Проект учащегосяМОУ «СОШ№
конкурса «Доброволец 35 с УИОП» - в 200 лучших по РФ, приглашение на очную защиту в
России» г.Москва.



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«ПОДДЕРЖКАСЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»|

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

П РФ РК Воркута Воркута“казатель 2024 2024 2024 2019

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 20 млн. 12 000 14 000 4 200
привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц с нарастающим
итогом с 2019 года

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической‚
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 85 85 90 80
услуги, процент

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП ‚ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬЦХ ПОКЭЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

Оказание психолого—пе агогической, медицинской и - утвержден локальньпй акт,
социальной помощи 0 учающимся, а также их регламентирующее оказание содействия
родителям (законным представителям) родителям (законным представителю/1) детей.

Реализация услуг психолого—педагогической, методической и В 2019 году создано 1 АНО
консультационнойпомощи родителям через сеть некоммерческих «Сияние Севера»
и иных организаций (СОНКО) (регистрация 14_06_2019)_

Создание в ОУ консультационныхцентров и -В 11 ОУ 12 вариативных форм
иных вариативных организационных форм, -в 14 ОУ созданы консультационныецентры;
обеспечивающих получение услуг на - создан интерактивный КЦ для родителей
бЕЗВОЗМЕЗДНОИ основе детей с РАС- авторизировано 25 пользователей.

11 кл \: \: \і
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
Обриеиаиие

ПланируемыеМЕХЗНИЗМЫ дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ
Имеющиеся (действующие)

- Организовано территориальное распределение КЦ и сетевое
Изучение потребностей семеи взаимодействие в рамках соглашений.

— Акция «Приходите в детский сад!». Охват 576 семей.

Реализация В 2019 ГОДУ3

мероприятий по — обучено 5 специалистов по программе оказания услуг.
развитию —по программе «Инклюзивное дошкольное образование» обучено 196
профессионального педагогов.
мастерства 51 УРОВНЯ Всего в ОУ 71 % педагогов обучены по вопросам работы с детьми с ОВЗ;
компетенции — открыта «Методическаяшкола по подготовке педагогов к работе с детьми
педагогов до 1 года».

Участие ОУ в конкурсном движении регионального овня грантовой
поддержки развития вариативных и альтернативных орм дошкольного - Приняли участие 3 ОУ.
образования ‚ в том числе консультационныхцентров

Проведение мониторинга хода реализации ' ПРИНЯЛИ участие подведомственные ОУ, СПО,
услуг психолого—педагогическои, Центр ППМиСП, Управлениеобщественных
методической и консультационнойпомощи отношений, опеки и попечительства.
родителям, в том числе гражданам
ЖЕЛдЮЩИМ_ПРИНЯТЬ на воспитание В СВОИ -По итогам 6 месяцев 2019 года оказано 2 673
семьи детеи, оставшихся без попечения услуги (63,6% от планового показателя).


