
Информация 
о реализации национальных проектов «Демография», «Образование» 

по состоянию на 18.12.2020 г.

«Демография»

В рамках  национального  проекта  «Демография»  на  территории района
реализуется  областной  проект  «Содействие  занятости  женщин  –  создание
условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет».

В настоящее время все дети в возрасте 0 до 3 лет, желавшие получить
места в дошкольных образовательных организациях в текущем году, на 100%
охвачены дошкольным образованием.

На территории района функционируют 4  Консультационных центра  в
дошкольных образовательных учреждениях (детский сад «Колобок» и детский
сад «Березка» с.  Засосна,  детский сад «Солнышко» г.  Бирюча и детский сад
«Светлячок»  с.  Никитовка),  оказывающих  психолого-педагогическую
поддержку  семей.  Обратившись  в  Консультационный  центр,  родители
получают  бесплатную  квалифицированную  помощь  специалистов:  педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  музыкального  руководителя,  медсестры,
воспитателя.

Результаты реализации региональной составляющей на  18 декабря 2020
года следующие:
Целевой  показатель «Численность  воспитанников  в  возрасте  до  трех  лет,
посещающих  государственные  и  муниципальные  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход»
План: 222 человека, факт: 222 человек.

«Образование»
В рамках национального проекта «Образование» на территории района

реализуются  областные  проекты  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»,
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная
среда».

«Поддержка семей, имеющих детей»
Созданы  17  дополнительных  мест  в  дошкольных  организациях  для

приема детей в возрасте   до  3 лет:  МБДОУ «Улыбка» с.Ливенка» -  7  мест;
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Коломыцево»   -  3  места;  МБДОУ  «Детский  сад
«Теремок» с. Веселое» - 5 мест; МБДОУ «Детский сад с.Малобыково -2 места».

Увеличение % охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет достигнуто за счет
доукомплектования  групп дошкольных образовательных организаций  детьми,
которые стоят в очереди на 2021 год, а так же за счет комплектования первой
младшей группы при открытии МБДОУ «Детский сад  «Росинка  г.  Бирюча»
после завершения капитального ремонта с 30 ноября 2020 года.

Целевой показатель «Охват детей в возрасте до трех лет, получающих
дошкольное  образование  в  государственных,  муниципальных  и  частных



организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в
общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)».
План: 29 %, факт: 30 %.

 «Современная школа»
Цель  проекта  «Современная  школа»  -  обновление  содержания  и

технологий  преподавания  общеобразовательных  программ,  вовлечение  всех
участников  системы  образования  (обучающиеся,  педагоги,  родители,
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы
общего  образования,  а  также  обновление  материально-технической  базы  и
переподготовка педагогических кадров.

Одним  из  ключевых  мероприятий  в  2020  году  является  создание  2-х
Центров  образования,  способствующих  формированию  современных
компетенций  и  навыков  у  детей  по  предметным  областям  «Технология»,
«Математика  и  информатика»,  «Физическая  культура  и  ОБЖ»,  а  также
внеурочной  деятельности  на  базе  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ
«Никитовская  СОШ».  В  сентябре  2020  года  состоялось  открытие  Центров
образования.

В  ходе  мероприятий  обновлена  материально-техническая  база  для
реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ
цифрового,  естественнонаучного  и  гуманитарного  профилей  с  охватом  289
человек.

Школы получили соответствующее оборудование на сумму более 1 млн.
537  тыс.  рублей.  Данное  оборудование  используется  в  образовательном
процессе.

Сопутствующим  мероприятием  в  2020  году  явилось  повышение
квалификации  учителей-предметной  области  «Технология».  В  обучении  по
программе  повышения  квалификации  приняли  участие  2  педагога:   Алехин
С.А.,  учитель  технологии  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»  и  Середа  И.Н.,
учитель технологии МБОУ «Никитовская СОШ».

Для  достижения  показателей  регионального  проекта  и  организации
качественной работы по формированию инфраструктуры Центров образования
в школах ведется широкомасштабное освещение работы по реализации проекта
и результатов для широкой общественности через проведение мероприятий с
различными  категориями  населения:  презентации,  выступления  на
августовских  секциях,  освещение  деятельности  в  СМИ,  проведение
торжественных, праздничных и соревновательных мероприятий.

«Успех каждого ребенка»
         В августе – сентябре месяце проведено анкетирование детей и родителей
по  изучению  потребностей  в  дополнительном  образовании.  По  итогам
анкетирования  в  учреждениях  дополнительного  образования  разработаны
новые  программы  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  («Фантазеры-НТМ»,  «Волшебный  квиллинг»,  «Знатоки  родного



края», «Робототехника» (дист.), «Бумагопластика» (дист.), МБУ ДО «Станция
юных  натуралистов»  («Экознайки»,  «Юный  орнитолог»,  «Лесоводы»),  МБУ
ДО «Центр «Патриот» («Игровые виды спорта», «Юность» военно-спортивного
профиля). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, составляет 94,2%
         В рамках реализации мероприятий проекта, направленных на обеспечение
доступности  дополнительных  общеобразовательных  программ  549  детей,
охвачены деятельностью объединений по  программам естественнонаучной  и
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития РФ. 
         1521  детей (30%) в  возрасте  от  5  до 18 лет,  охвачены  системой
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
         С целью внедренных курсов дополнительного образования детей с 1
сентября 2020 года на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» разработаны и
размещены  программы  дистанционных  курсов  «Бумагопластика»
(художественная  направленность)   и  «Робототехника»  (техническая
направленность), на сайте МБУ ДО «Станция юных натуралистов» размещена
программа «Орниталогия» (естественнонаучная направленность)
         Через социальную сеть VK провидится информационно – разъяснительная
работа  о  возможности  получения  дополнительного  образования  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в дистанционной форме.

«Цифровая образовательная среда»
На  территории  Красногвардейского  района  проект  «Цифровая

образовательная среда» стартовал в октябре 2018 года. Целью данного проекта
является  создание условий для внедрения  к  концу 2024 года современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций  всех  видов  и  уровней,  путем  обновления  информационно-
коммуникационной  инфраструктуры,  подготовки  кадров,  создания
федеральной цифровой платформы.
Ключевыми мероприятиями проекта являются:

• Внедрение модульной федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды и набора типовых 
информационных решений

• Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
• Обновление  информационного  наполнения  и  функциональных

возможностей  открытых  и  общедоступных  информационных  ресурсов
образовательными организациями 

• Обеспечение  Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100 Мб/c – расположенных в городах, 50 Мб/c – в сельской местности и в
поселках городского типа

• Все  работники,  привлекаемые  к  образовательной  деятельности,
осуществили  повышение  квалификации  с  целью  повышения  их
компетенций в области современных технологий электронного обучения



• Реализация программы профессиональной переподготовки руководителей
образовательных  организаций  и  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих  государственное
управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в
образовательных  организациях  целевой  модели  цифровой
образовательной среды

• Внедрение  механизмов  обеспечения  оценки  качества  результатов
промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся  на  онлайн-курсах,
независимо от места их нахождения.

В  2020  году  три  общеобразовательных  учреждения  нашего  района
обновили  свою  техническую  базу  новым  оборудованием  в  рамках  проекта
«Цифровая образовательная среда». Получено оборудования на сумму более 5
млн. рублей (5 185 437,39 руб.). Таким школами стали МБОУ «Коломыцевская
СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ» и МБОУ «Засосенская СОШ».

Были  получены  ноутбуки  -  114  шт.,  интерактивные  доски  с
вычислительным блоком – 6 шт., многофункциональные устройства –3 шт.

Также  на  данный  момент  100%  школ  Красногвардейского  района
имеют доступ  Интернет,  с  пропускной способностью канала  50  Мбит/сек  и
более.

Все  значения  целевых  показателей,  доведенные  нашему  району  в
рамках данных проектов, выполнены.

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского
района                                                                                              Е.Н. Черняков

Ульяненко Евгений Николаевич,
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