
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   21.04.2020 года   №   147-од 

 

Об организации мониторинга достижения  
декомпозированных значений показателей  

и результатов региональных составляющих  
национальных проектов «Образование» и «Демография» 

 

 

 

В целях эффективного решения задач, установленных региональными 

составляющими национальных проектов «Образование» и «Демография»: 

1. Утвердить перечень показателей и результатов национальных проектов 

«Образование» и «Демография», декомпозированных до каждой 

образовательной организации, подведомственной Юго-Восточному 

управлению (далее – управление), на 2020 год (приложение 1).  

2. Начальнику отдела развития образования Чеченевой Л.Н. организовать 

мониторинг и анализ уровня достижения показателей и результатов 

национальных проектов «Образование» и «Демография», декомпозированных 

по управлению и подведомственным образовательным организациям. 

3. Установить персональную ответственность руководителей образовательных 

организаций за достижение декомпозированных показателей и результатов 

национальных проектов «Образование» и «Демография».  

4. Установить персональную ответственность начальников отделов управления 

Бледновой О.Е., Елагиной М.Н., Теряевой Л.И., Чеченевой Л.Н. за достижение 

показателей и результатов национальных проектов «Образование» и 

«Демография», декомпозированных по управлению (приложение 2).  



5.    И.о. директора ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» 

Малышевой О.М.: 

5.1. в срок до 24 апреля 2020 года установить персональную ответственность 

сотрудников за результативность профессиональной деятельности, 

направленной на достижение показателей и результатов национальных 

проектов «Образование» и «Демография», декомпозированных по 

управлению, в части, касающейся компетенции сотрудников; 

5.2. обеспечить публикацию материалов о реализации мероприятий 

национальных проектов «Образование» и «Демография» на официальном 

сайте Юго-Восточного управления, в официальном аккаунте ВКонтакте 

«Новости Юго-Восточного округа»; 

5.3.  организовать мониторинг публикаций в районных газетах, районных 

сетевых изданиях, районных телепрограммах, в социальных сетях в 

соответствии с п.1.3 настоящего распоряжения.  

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления 

  

 

Е.Ю. Баландина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеченева 8(84670)21438 

 



Приложение №1 к распоряжению 

Юго-Восточного управления 

от 21.04.2020   № 147-од 

 

Перечень показателей и результатов национальных проектов «Образование» и «Демография»,  

декомпозированных до образовательных организаций, подведомственных Юго-Восточному управлению, на 2020 год 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к распоряжению 

Юго-Восточного управления 

от 21.04.2020   № 147-од 

 

Список начальников отделов Юго-Восточного управления, ответственных за достижение  

показателей и результатов национальных проектов «Образование» и «Демография» на 2020 год 

 

№ Наименование ГБОУ Период 
Значение по 

области (план) 

Значение по 

округу (план) 

ФИО 

ответственного 

Региональный проект "Современная школа"  

1 

Показатель: 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, ед.  

2020 87 5 Теряева Л.И. 

2 

Показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. чел. 
2020 30 тыс. чел 2700 Теряева Л.И. 

3 

Результат: обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы 

и расположенных на территории Самарской области, вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися, процент  

2020 43% 43% Чеченева Л.Н. 

4 
Результат: Внедрены методические рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях во всех ОО 
2020 100% ОУ 100% ОУ Чеченева Л.Н. 

Региональный проект "Успех каждого ребенка"  

5 
Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), проц. 

1 полугодие 

2020 года 
78,5 79 Бледнова О.Е. 

2 полугодие 

2020 
78,5 79  

6 

Показатель: Численность обучающихся,  принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, человек 
2020 124502 чел. 2975 Елагина М.Н. 

7 

Показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. 

чел. 

2020 17,935 тыс. чел. 0,300 Бледнова О.Е. 



8 

Показатель: Число детей округа, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее» 

2020 6000 чел. 120 Елагина М.Н. 

9 

Результат: Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.   
2020 46% 48% Бледнова О.Е. 

10 

Результат: Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ 

2020 100% УДО 100% УДО Бледнова О.Е. 

11 Результат: Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных 

смен Регионального центра для одаренных детей «Вега», человек 
1 полугодие 

2020 года 
280 чел. 9 

Теряева Л.И.  2 полугодие 

2020 
1000 чел. 32 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"  

12 

 Показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе образовательных организаций, процент 

1 полугодие 

2020 года 
5% 5% 

Елагина М.Н.  
2 полугодие 

2020 
15% 15% 

13 

 Показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

1 полугодие 

2020 года 
1% 1% 

Елагина М.Н.  
2 полугодие 

2020 
3% 3% 

14 

Показатель: Доля обучающихся по  программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, 

процент 

1 полугодие 

2020 года 
2,5% 2,5% 

Елагина М.Н.  
2 полугодие 

2020 
15% 15% 

15 

 Показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования округа, процент 

1 полугодие 

2020 
2,6% 2,6% 

Елагина М.Н.  
2 полугодие 

2020 
5% 5,1% 



16 

Результат: Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской 

Федерации, единиц 

2020 101 3 Елагина М.Н. 

17 

Результат: Доля образовательных организаций, расположенные на территории 

Самарской области, обновили информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, процент 
2020 40% 40% Елагина М.Н. 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"  

18 

Показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обративших за получением услуги в округе, проценты 
2020 60% 60% Чеченева Л.Н. 

Региональный проект "Социальная активность"  

19 

 Показатель: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, тыс. чел. 

1 полугодие 

2020 
 2,705 

Теряева Л.И.  2 полугодие 

2020 
130 тыс. чел. 2,773 

20 
 Показатель: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент.   

1 полугодие 

2020 
15% 15% 

Бледнова О.Е. 
2 полугодие 

2020 
33% 33% 

21 

Показатель: Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (с учетом результатов 

деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 

1 полугодие 

2020 
72800 1575 

Теряева Л.И.  2 полугодие 

2020 
104000 2250 

22 
Показатель: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение от общего 

числа студентов в Самарской области, тыс. человек 

1 полугодие 

2020 
25% 25% 

Елагина М.Н.  2 полугодие 

2020 
30% 30% 

Региональный проект "Учитель будущего"  

23 
Показатель: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, процент    
2020 0,5% 0,5% Бледнова О.Е. 

24 
Показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, %   
2020 5% 5% Бледнова О.Е. 

25 

Результат: Доля педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент      
2020 5% 5% Бледнова О.Е. 

26 
Результат: Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент 
2020 100% 100% Бледнова О.Е. 



Региональный проект "Будущие профессионалы"  

27 

 Показатель: Доля обучающихся округа, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, в общей численности обучающихся, 

завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, проценты 

2020 8% 7,1% 

Елагина М.Н. 

28 

Результат: Общая численность преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного 

обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс, человек 

2020 233 1 

Елагина М.Н. 

29 

Из них преподаватели (мастера производственного обучения) сертифицированы в 

качестве эксперта 
2020 119 1  

Результат:Общая численность обученных по программам профессионального обучения 

(без предъявления требований к уровню образования) по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (действующий персонал 

предприятий/организаций, незанятое население, студенты и обучающиеся), единиц 

2020 7145 116 Елагина М.Н. 

30 

Результат: Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Самарской области, вовлечены в различные формы 

наставничества, процент      

2020 30,00% 30,00% Елагина М.Н. 

НП "Демография" Региональный проект "Содействие занятости женщин..."  

31 

 Показатель: Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей до 3 лет, нуждающихся в получении данной услуги, 

процент 

1 полугодие 

2020 
 100 

Чеченева Л.Н.  2 полугодие 

2020 
96,90% 100 

 


