Информация Управления образования
«Об участии образовательных учреждений Тигильского муниципального
района в мероприятиях региональных проектов Камчатского края по
реализации национального проекта «Образование»
16.03.2020 г.
Ключевые цели национального проекта «Образование» — 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 духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Паспорт
национального
проекта
«Образование»
разработан
Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и включает в себя десять федеральных проектов.
Федеральные проекты, входящие в национальный проект:
«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».
Сроки реализации проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024
На территории Камчатского края в целях реализации национального
проекта «Образование» разработаны и утверждены восемь региональных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Новые
возможности для каждого». Региональные проекты в сфере образования как
основные мероприятия включены в государственную программу
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Министерством образования и молодежной политики Камчатского
края и Министерством просвещения Российской Федерации заключены семь
нефинансовых соглашений об организации взаимодействия при реализации
региональных проектов и осуществлении мониторинга их реализации по
достижению целей, показателей и результатов федеральных проектов в части
мероприятий, реализуемых в Камчатском крае до 2024 года.
По итогам конкурсных отборов Министерством образования и
молодежной политики Камчатского края и Министерством просвещения РФ
заключены два финансовых соглашения на 2019 год по проектам
«Современная школа» и «Успех каждого ребѐнка».

1.
Итоги
реализации
мероприятий
национального
проекта
«Образование» в 2019 году
В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» в 2019 году
Администрацией Тигильского муниципального района из бюджета
Камчатского края были получены субсидии на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в общей сумме
4 119 809, 58 руб. Финансовые средства были распределены следующим
образом:
МБОУ «Тигильская СОШ» - 1 100 000 руб. (приобретение, поставка и
установка спортивного комплекса). Спортивный комплекс был поставлен в
августе 2019 года. Работы по установке были завершены 20.09.2019г.
МБОУ «Ковранская СШ» - 1 519 809, 58 руб. (ремонт спортивного
зала). Ремонтные работы были завершены 20.11.2019 года.
МБОУ «Лесновская ООШ» - 1 500 000 руб. (приобретение и установка
спортивного комплекса). Спортивный комплекс был поставлен 30.10.2019,
монтаж оборудования всего комплекса был завершен 07.11.2019 года.
В соответствии с решением коллегии Министерства образования и
молодѐжной политики Камчатского края «О реализации проекта
«Образование» в Камчатском крае» от 20.06.2019 № 2, приказом Управления
образования Администрации муниципального образования «Тигильский
муниципальный района от 02.08.2019 № 136-Д утверждѐн Медиаплан по
информационному сопровождению реализации национального проекта
«Образование» и региональных проектов на территории Тигильского
муниципального на 2019 год».
Медиаплан по информационному сопровождению реализации национального проекта
«Образование» и региональных проектов на территории
Тигильского муниципального района на 2019 год
№

Наименование мероприятия

Форма сопровождения, СМИ

Сроки
исполнени
я

1. Информация о Национальном проекте Статья в районную газету «Панорама»;
Август
«Образование» и региональных
Размещение статьи на официальном
проектах
сайте Администрации Тигильского
муниципального района и официальных
сайтах ОУ в сети Интернет
2. Создание раздела «Национальный
Письмо руководителю аппарата
Август
проект «Образование» на официальном Администрации Тигильского
сайте Администрации Тигильского
муниципального района и в ОУ
муниципального района и официальных
сайтах ОУ
3. Информация о национальном проекте Доклад на районном августовском
23, 30
«Образование» и о региональных
совещании
августа
проектах в рамках августовских
совещаний работников образования

Исполнители

Управление
образования,
ОУ

Управление
образования

Управление
образования

4. Информация о начале реализации
проекта в общеобразовательных
учреждениях Камчатского края

5. Презентация проекта и концепции
Центра «Точки роста» для различных
аудиторий (обучающиеся, педагоги,
родители)
6. Организация и проведение классных
часов, родительских собраний в ОУ о
концепции и создании Центров «Точки
роста»

Новости, анонсы в районную газету
«Панорама»;
Размещение информации на
официальном сайте Администрации
Тигильского муниципального района и
официальных сайтах ОУ в сети
Интернет
Анонс на официальном сайте
Администрации Тигильского
муниципального района и официальных
сайтах ОУ в сети Интернет
Информационный материал для
проведения мероприятий

Сентябрь Управление
образования,
ОУ

Сентябрь Управление
образования,
октябрь ОУ
Октябрь- Управление
ноябрь образования,
ОУ

7. Поддержание интереса к проекту и
Информация, новости в районную газету Октябрь- Управление
общее информационное сопровождение «Панорама».
декабрь образования, ОУ
Сообщения на родительских собраниях
в ОУ.
Информация на официальных сайтах в
сети Интернет
8. Проведение муниципальных, участие в Информация об участии в конкурсах в
В
Управление
региональных этапах конкурсов
районной газете «Панорама» и на
течение образования, ОУ
профессионального мастерства с целью страницах официальных сайтов в сети
года
выявления и распространения лучших Интернет
практик методической поддержки
учителей ОУ и наставничества, в том
числе для педагогов дополнительного
образования детей, учитываемых в
процессе аттестации
9. Проведение информационной кампании Новости, информация на официальных Декабрь Управление
по популяризации проекта «Билет в
сайтах в сети Интернет
образования, ОУ
будущее», «Проектория»

2.
Задачи
реализации
мероприятий
национального
проекта
«Образование» на 2020 год
2.1. В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом для МБОУ
«Хайрюзовская начальная школа-детский сад» на обустройство спортивной
площадки из бюджета Камчатского края предусмотрено выделение
финансовых средств в размере 1 586 842, 11 рублей.
В План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Хайрюзовская
начальная школа-детский сад» внесены изменения на сумму 1 586 842, 11
рублей, также внесены изменения в план закупок на 2020 год. До 20.03.2020
года планируется направление 5 приглашений претендентам для участия в
аукционе. До конца марта 2020 года будет объявлен открытый аукцион.
Поставка оборудования будет осуществлена в период летней навигации.
План исполнения – сентябрь 2020 года.
2.2. В рамках Регионального проекта «Современная школа» на
создание и функционирование центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Тигильская СОШ»

на приобретение оборудования предусмотрено выделение финансовых
средств в размере 1 128 344,04 рублей.
Центр будет обеспечен современным оборудованием для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей, он будет расположен на третьем этаже здания:
учебные кабинеты «Математика и Информатика», «ОБЖ». Под проектную
деятельности будет оборудована рекреация на 3 этаже. Это открытое
пространство будет зонировано по принципу коворкинга (это совместное
пространство для людей с различной занятостью), включающего медиазону
(материалы средств массовой коммуникации)/медиатеку и Шахматную
гостиную.
Для реализации целей и задач Центра «Точка роста» обучение детей
будет осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или
высшее образование, прошедшими обязательное специальное обучение.
Работа центра «Точка роста» расширит возможности для
предоставления качественного современного образования для школьников,
поможет сформировать у ребят современные технологические и
гуманитарные навыки.
Центр позволит обеспечить 100% охват учащихся новыми методами
обучения и воспитания по предметным областям «Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
с
использованием обновленного оборудования. Учащиеся школы смогут
заниматься по дополнительным общеобразовательным программам
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнерства.
Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного
пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой
грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой,
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности
и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у
школьников.
Также для исполнения перечня мероприятий в рамках Регионального
проекта «Современная школа» выделены финансовые средства в размере
1 001 000,00 рублей (данное мероприятие не входит в состав Регионального
проекта) для проведения ремонтных работ в аудиториях, где предполагается
установка закупленного оборудования для создания Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Финансовые средства
выделены в рамках государственной программы «Развитие образования в
Камчатском крае» по мероприятию «Приведение муниципальных
общеобразовательных организаций в соответствие с основными
современными требованиями».
17 марта 2020 года учреждением был получен инфраструктурный лист,
в соответствии с которым в отремонтированные помещения школы будет
приобретено необходимое оборудование.

План исполнения – август 2020 года.
В рамках реализации федеральных проектов «Учитель будущего» и
«Успех каждого ребѐнка» Национальной Академией Предпринимательства
организованы Всероссийское движение «Учитель Будущего - Педагог
Наставник» и Всероссийское движение «Родители - ЗА счастливое и
благополучное будущее своих детей» (далее - Движение).
В рамках Движения Академия подготовила программу воспитания
«Успех каждого ребѐнка», которая направлена на социализацию и
профессиональное самоопределение школьников 1-11 классов (далее Программа).
Программа одобрена Министерством образования Российской
Федерации (рецензия Федерального Института Развития Образования) и
реализуется в рамках проекта «Доступное дополнительное образование
детям России».
Программа реализуется через социальные сети. Для участия в
Движении и Программе учителя и родители могут подписаться на страницу
Академии в Инстаграм: Instagram.com/napdeti
Уникальность Программы в том, что в еѐ основе 52 Принципа
Воспитания Успешных Детей и 52 Закона Преуспевающих людей.
Принципы сформулированы ведущими педагогами мира по версии
ЮНЕСКО: А. Макаренко, М. Монтессори, Д. Дьюи и другими. Законы
сформулированы выдающимися предпринимателями: П. Третьяков, Г. Форд,
Б. Гейтс и другими.
Технология воспитания в «три руки»: Учитель-Академия-Родитель в
разы повышает эффективность подготовки школьников к будущей взрослой
жизни.
Управлением образования и общеобразовательными учреждениями
Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный
район» была проведена работа по организации участия в Движении и
Программе и включении во Всероссийское движение «Учитель Будущего Педагог Наставник» и Всероссийское движение «Родители - ЗА счастливое и
благополучное будущее своих детей». Подключились к Движениям 15
педагогических работников, 20 учащихся и 21 родитель.

