
Свою деятельность образовательные организации планируют и 

осуществляют в соответствии с мероприятиями Национального проекта 

«Образование», который является программообразующей инициативой, 

направленной 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 8 основных 

направлений развития системы образования, мы являемся исполнителями 

мероприятий  по 7 направлениям. 

Современная школа. 

В рамках проекта «Современная школа» на мероприятия по созданию 

современной инфраструктуры образовательных организаций за 2020 год из 

средств местного бюджета освоено более 6,5 млн.руб. на эти деньги 

проведены следующие мероприятия: 

- приобретение оборудования и материалов; 

- проведение ремонтных работ; 

- мероприятия по исполнению Постановления Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; для исполнения этих обязательных 

требований все образовательные учреждения провели инвентаризацию 

имеющегося оборудования и средств и закупили недостающее оборудование 

и средства: по детским садам и учреждениям дополнительного образования 

эта сумма составила 1249,0 тыс.руб.; по общеобразовательным организациям 

– 394,37 тыс.руб.  

- мероприятия по антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. 

Во всех образовательных организациях: 

-  создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- обеспечено обучение по новым образовательным стандартам общего 

образования, внедрение обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ; 

- обучение ведется в одну смену. 

Более 25% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества. 

 



Второе направление - Поддержка семей, имеющих детей 

Муниципальное образование является исполнителем мероприятий данного 

проекта. С целью повышения компетентности родителей, обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет путем предоставления 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 на базе 

МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №1 «Жар-птица» открыт кабинет. Оказано за 

2020 год  более 500 услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям).   

 

Учитель будущего. 

Обеспечено непрерывное и планомерное повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок.  

За 2020 год 253 педагога повысили квалификацию. Кроме того имеют 

квалификационную категорию  157 человек, что составляет более 50%. 

 

Социальная активность 

Целью проекта является создание максимально комфортных условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства. Особое внимание в нашем муниципалитете 

уделяется мотивации к участию в волонтерской деятельности.  

Результаты проекта: 

- на базе образовательных организаций действует пять добровольческих 

дружин, объединивших в своих рядах 140 детей и 71взрослого. 

- в условиях covid организовано более 30 акций социально-патриотической 

направленности; 

- организовано участие в конкурсах и проектах,  

- все они использует единую информационную платформу, представляющую 

собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения добровольцев. 

 

Успех каждого ребенка 

Целью федерального проекта является обеспечение к 2024 году для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования 



детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Уже на данный момент дополнительным образованием в Знаменске охвачено 

более 98 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Получить дополнительное 

образование ребята могут в организациях различной ведомственной 

принадлежности. Школа искусств, спортивная школа, центр детского 

творчества, кружки и секции при Центре культуры и на базе 

общеобразовательных организаций на безвозмездной основе.  

В спортивной школе обучается 1215 человек на 7 отделениях по видам 

спорта (гиревой спорт, плавание, футбол, волейбол, спортивная гимнастика, 

легкая атлетика, рукопашный бой). Спортсмены принимали участие в более 

100 соревнованиях различного ранга. 4 воспитанника ДЮСШ вошли в состав 

сборной России по гиревому спорту. Победителями и призерами областных 

соревнований становились 249 раз.Победителями и призерами Российских 

соревнований и Чемпионатов и первенств ЮФО и СКФО становились 46 раз.  

 

В 2020 году ЦДТ посещали 947 обучающихся. Они активно участвовали в 

Международных, Всероссийских, региональных конкурсах и фестивалях 

детского и юношеского творчества, где добивались высоких результатов: 

- диплом призера – 115; 

- диплом лауреата, гран-при – 202 

Особое внимание мы уделяем объединениям естественно-научной и 

технической направленности, охват которых составляет всего 15 %. В этом 

году в ЦДТ открыт кружок «Робототехника», продолжает свою работу в 

каждой школе Глобальная лаборатория, в школе № 236 биологическая 

цифровая лаборатория и кружок «Аквапоника». Заключен договор о 

сотрудничестве с Региональным школьным технопарком. 

На базе трех общеобразовательных организаций с целью создания 

условий для занятий физической культурой и спортом открыты современные 

спортивные площадки в рамках Газпром – детям. 

100% детей с ограниченными возможностями здоровья предоставлена 

возможность получения дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Цифровая образовательная среда 

 

В рамках этого проекта на данный момент уже исполнены следующие 

мероприятия: 100% школ обеспечены высокоскоростным подключением к 

сети интернет, более 75% учебных кабинетов оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя. На уровне каждой 

общеобразовательной организации продолжается работа в цифровых срЕдах: 

электронный дневник, электронный журнал; обучение с использованием 

цифровых площадок Веб-альтернатива, ГлобалЛаб, Я-Класс, УЧИ.РУ. 

Успешный опыт, накопленный школами в этой области, дал положительный 

результат в 4 четверти 2019-2020 года при организации дистанционного 



образования с использованием цифровых технологий во время проведения 

ограничительных мероприятий по covid– 19.  

В 2020-2021 годах в каждую школу поступило оборудование, необходимое 

для дальнейшего развития ЦОС:  

- 6 административных компьютеров (директор, бухгалтерия, секретарь, 

специалист по кадрам); 

- 2 компьютерных класса: 16 компьютеров и интерактивная доска в каждый 

класс; 

- проводной интернет; 

- главный кросс СКС  и этажные  коммутационные центры (ЭКЦ); 

- 15 камер наружного наблюдения 

 
Социальные лифты для каждого 

Программа направлена на формирование системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста. Ежегодно мы участвуем в конкурсах 

профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям». 


