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Декомпозированные показатели региональной составляющей  

национального проекта «Образование» на 2021 год 

 

1. Показатели федерального проекта «Современная школа» 

1.1. Создание в школах, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста»:  

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска и ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 

2 ОУ 

1.2. Создание на базе школ Самарской области детских мини-

технопарков: ГБОУ СОШ с.Зуевка 

1 ОУ 

 

«Дорожная карта» по созданию и обеспечению функционирования центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска  

и ГБОУ СОШ с.Дмитриевка в 2021 году 
 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки  

1.  Назначение сотрудников ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска и ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 

(далее – ОО), ответственных за создание и 

функционирование центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – 

Центр)  

Юго-Восточное 

управление 

19-25.02. 

2021 

2.  Разработка и утверждение «дорожной 

карты» ОО по созданию и 

функционированию центров  

Юго-Восточное 

управление 

19-28.02. 

2021 

3.  Утверждение медиаплана ОО 

информационного сопровождения создания 

и функционирования центров 

Юго-Восточное 

управление 

19-28.02. 

2021 

4.  Определение и зонирование помещений 

ОО, в которых будут располагаться центры 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

19-28.02. 

2021 

5.  Разработка и согласование с министерством 

образования и науки Самарской области 

(далее – министерство) дизайн-проектов 

центров 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

10-20.03. 

2021 

6.  Разработка и утверждение Положения о 

центре  

Юго-Восточное 

управление 

19.02 – 

01.03. 2021 

7.  Определение состава педагогических 

работников, которые будут реализовывать 

образовательные программы на базе 

Юго-Восточное 

управление 

25.02 – 

15.03. 2021 



центров 

8.  Организация повышения квалификации 

педагогов центров 

Юго-Восточное 

управление 

01.04 – 

30.08. 2021 

9.  Приведение площадок центров в 

соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения РФ и 

согласованными с министерством дизайн-

проектами: 

- ремонт помещений, закупка мебели; 

- получение, размещение оборудования. 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

01.04 – 

20.08. 2021 

10.  Проведение мониторинга / 

фотомониторинга готовности площадок 

центров к открытию 

Юго-Восточное 

управление 

15-23.08. 

2021 

11.  Начало работы Центров. Торжественное 

открытие. Освещение открытия в средствах 

массовой информации 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

01.09.2021 

12.  Ежеквартальный мониторинг выполнения 

целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ход мероприятий по 

созданию и функционированию Центров  

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

01.09.2021, 

далее с 

29.09.2021 

13.  Участие в мероприятиях регионального и 

федерального уровня 

Юго-Восточное 

управление 

С 01.09.2021  

в течение 

2021г. 

14.  Реализация медиаплана информационного 

сопровождения функционирования центров, 

освещение работы центров в средствах 

массовой информации 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

С 01.09.2021  

в течение 

2021г. 

 

«Дорожная карта» по созданию и обеспечению функционирования  

детского мини-технопарка на базе ГБОУ СОШ с.Зуевка в 2021 году 
 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки  

1.  Назначение сотрудника ГБОУ СОШ 

с.Зуевка (далее – ОО), ответственного за 

создание и функционирование детского 

мини-технопарка (далее – технопарк) 

Юго-Восточное 

управление 

Март  

2021 

2.  Разработка и утверждение «дорожной 

карты» ОО по созданию и 

функционированию технопарка 

Юго-Восточное 

управление 

Март  

2021 



3.  Утверждение медиаплана ОО 

информационного сопровождения создания 

и функционирования технопарка 

Юго-Восточное 

управление 

Март  

2021 

4.  Определение и зонирование помещений 

ОО, в которых будет располагаться 

технопарк 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

Март  

2021 

5.  Определение состава педагогических 

работников, которые будут реализовывать 

образовательные программы технопарка 

Юго-Восточное 

управление 

Апрель  

2021 

6.  Организация повышения квалификации 

педагогов технопарка 

Юго-Восточное 

управление 

Апрель - 

август 2021 

7.  Приведение площадок технопарка в 

соответствие с методическими 

рекомендациями и дизайн-проектами: 

- ремонт помещений, закупка мебели; 

- получение, размещение оборудования. 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

01.04 – 

20.08. 2021 

8.  Проведение мониторинга / 

фотомониторинга готовности площадок 

технопарка к открытию 

Юго-Восточное 

управление 

Август  

2021 

9.  Начало работы технопарка. Торжественное 

открытие. Освещение открытия в средствах 

массовой информации 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

01.09.2021 

10.  Участие воспитанников технопарка в 

мероприятиях регионального и 

федерального уровня 

Юго-Восточное 

управление 

С 01.09.2021  

в течение 

2021г. 

11.  Реализация медиаплана информационного 

сопровождения функционирования 

технопарка, освещение работы технопарка в 

средствах массовой информации 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

С 01.09.2021  

в течение 

2021г. 

 

 

2. Показатели федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

92% 

2.2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» 

8% 



2.3. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

961 чел. 

2.4. Количество детей, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

430 чел. 

2.5. Доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

30% 

 

«Дорожная карта» по достижению показателя 2.1. в 2021 году 
 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки  

1.  Проведение межведомственных совещаний 

по вопросам реализации дополнительного 

образования в учреждениях сферы 

образования, культуры и спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Март, 

сентябрь 

2021 

2.  Проведение мероприятий по развитию 

инфраструктуры и материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Июнь – 

август 2021 

3.  Мониторинг численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием в учреждениях сферы 

образования, культуры и спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 2021 

4.  Согласование статистических данных форм 

федерального статистического наблюдения о 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

между учреждениями сферы образования, 

культуры и спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Декабрь 

2021 

5.  Повышение квалификации педагогических 

работников системы дополнительного 

образования детей для работы по вновь 

внедряемым программам 

Юго-Восточное 

управление 

 

Апрель – 

август 2021 

6.  Расширение перечня программ 

дополнительного образования, включающих 

новые направленности, виды спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Сентябрь 

2021 

7.  Проведение презентаций новых программ Юго-Восточное Сентябрь 



дополнительного образования управление 2021 

8.  Реализация мероприятий целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей: 

Юго-Восточное 

управление 

 

Апрель - 

декабрь 2021 

9.  − выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детям, впервые приступающим 

к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Образовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 

10.  − использование Регионального 

общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей; 

Образовательные 

организации 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

11.  − реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме 

 

«Дорожная карта» по достижению показателей 2.2 – 2.5 в 2021 году 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Проведение административных, рабочих 

совещаний, заседаний методических 

объединений педагогических работников по 

вопросам: 

- реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации; 

- реализации проектов, направленных на 

раннюю профориентацию школьников; 

- построения индивидуальных учебных 

планов для учащихся в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

Юго-Восточное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нефтегорский 

Ресурсный центр 

(далее - ГБУ ДПО 

ЦПК Нефтегорский 

Ресурсный центр) 

Общеобразователь

ные организации 

ГБПОУ 

Нефтегорский 

государственный 

техникум (далее – 

ГБПОУ НГТ)  

Март, 

 август, 

октябрь, 

декабрь 

2021 

2.  Проведение межведомственных совещаний 

по вопросам реализации проектов, 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников, индивидуальных учебных 

планов для учащихся с участием Совета по 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Март,  

октябрь  

2021 



кадровой политике муниципального района 

3.  Реализация общеобразовательными 

организациями: 

- дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации; 

- проектов, направленных на раннюю 

профориентацию школьников; 

- индивидуальных учебных планов для 

учащихся в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

Общеобразователь

ные организации 

ГБПОУ НГТ 

В течение 

года в 

соответ-

ствии с 

планами 

работы ОУ 

4.  Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями: 

- дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации; 

- проектов, направленных на раннюю 

профориентацию школьников; 

- индивидуальных учебных планов для 

учащихся в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

Юго-Восточное 

управление 

ГБУ ДПО ЦПК 

Нефтегорский 

Ресурсный центр 

 

Апрель,  

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2021 

 
 

3. Показатель федерального проекта «Социальная активность» 

3.1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтёрства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность 

469 чел. 

4. Показатели регионального проекта «Патриотическое воспитание» 

4.1. Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через охват 

патриотическими проектами 

817 чел. 



4.2. Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи 

38 чел. 

 

«Дорожная карта» по достижению показателей в 2021 году 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Проведение межведомственных совещаний 

по вопросам вовлечения граждан в 

добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность; детей и молодежи – в 

социально активную деятельность; в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

Апрель, октябрь 

2021 

2.  Мониторинг численности: 

- граждан, вовлечённых в добровольческую 

деятельность;  

- детей и молодежи, вовлечённых в 

социально активную деятельность; в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

2020 

3.  Согласование статистических данных форм 

федерального статистического наблюдения 

о численности: 

- граждан, вовлечённых в добровольческую 

деятельность;  

- детей и молодежи, вовлечённых в 

социально активную деятельность; в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

Декабрь 

2020 



общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

4.  Вовлечение граждан в мероприятия по 

добровольческому движению; детей и 

молодежи – в мероприятия по обеспечению 

преемственности поколений и 

межпоколенческому взаимодействию, в 

социально активную деятельность; 

реализацию общественных проектов и 

инициатив, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р.Нефтегорский 

Органы 

управления и 

организации 

различной 

ведомственной 

принадлежности  

Образовательные 

организации 

Согласно планам 

органов 

управления и 

организаций 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

 

5. Федеральный проект «Молодые профессионалы»  

5.1. Доля выпускников СПО, занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям 

65% 

5.2. Доля обучающихся СПО, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стандартам 

3% 

5.3. Доля обучающихся СПО прошли процедуру аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам 

профессий и специальностей 

5% 

 

«Дорожная карта» по достижению показателей в 2021 году 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Проведение межведомственных совещаний по 

вопросам занятости выпускников НГТ с 

участием Совета по кадровой политике 

муниципального района 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Органы 

управления, 

предприятия и 

организации 

различной 

ведомственной 

принадлежности  

Май, 

август  

2021 



2.  Мониторинг занятости выпускников НГТ Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

Сентябрь, 

ноябрь 

2021 

3.  Проведение межведомственных совещаний по 

вопросам организации демонстрационного 

экзамена для выпускников ГБПОУ НГТ с 

участием Совета по кадровой политике, 

Совета работодателей муниципального 

района, Попечительского совета ГБПОУ НГТ 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

ГБПОУ НГТ 

Март,  

Май, 

сентябрь  

2021 

4.  Привлечение ресурсов работодателей для 

создания в ГБПОУ НГТ материально-

технической базы, соответствующей 

нормативным требованиям для проведения 

демонстрационного экзамена 

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

ГБПОУ НГТ 

Февраль – 

декабрь 

2021 

5.  Организация подготовки экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена на 

базе ГБПОУ НГТ, включая работников 

предприятий и организаций муниципального 

района  

Администрация 

м.р. Нефтегорский 

ГБПОУ НГТ 

Февраль – 

ноябрь 

2021 

 


