План реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на 2020 год
I. Региональный проект «Современная школа»
 Цели, задачи:  улучшение качества образования посредством  обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.   Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Показатели
2020 год
Мероприятия
Сроки проведения 
1. Доля муниципальных образовательных организаций города Бузулука, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей нарастающим итогом (%)
100%
1. Осуществление ревизии материально- технической, кадровой и учебной базы ОО, обеспечивающей реализацию образовательной области «Технология»
Февраль- Апрель  





2. Внесение изменений в основную образовательную программу ОО по изучению образовательной области «Технология» с учетом Концепции преподавания и изменений в Программу изучения образовательной области «Технология»
Май - Июнь


3. Организация сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования по изучению отдельных модулей предметной области «Технология» 
С сентября
2. Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 
23% 
Использование сетевой формы взаимодействия ОО, реализующих профильное обучение, с организациями высшего профессионального образования
В течение года
Ответственный: директор МКУ г.Бузулука «ЦРО» Т.А. Устилко. 
8 (35342) 35-319
II. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
1. Цели и задачи: удовлетворения потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Создание условий для  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.  Оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
 
Показатели
2020 год
Мероприятия
Сроки проведения 
Число родителей (законных представителей) детей,  получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку, процент
5,3
1.Обеспечение деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями (законными представителями), нуждающимся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителями детей, получающих дошкольное образование в семье, методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 
В течение года



2. Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), нуждающихся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, на безвозмездной основе
В течение года


3. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Школа приемного родителя).
В течение года
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент
65
Мониторинг качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи:
- Ведение тематического журнала специалистами, оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), нуждающихся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.
- Анкетирование родителей (законных представителей), нуждающихся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, об удовлетворенности качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
В течение года
Ответственные: Пирогова Г.Н., главный специалист УО 
8 (35342) 35-273 
Толмачева Е.П., методист МКУ г.Бузулука «ЦРО»
8(35342) 35-250
 III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
1. Цель: создание условий для внедрения 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, использования федеральной цифровой платформы. 

Показатели
2020 год
Мероприятия
Сроки проведения 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Оренбургской области, единица
2
	Проведение городского обучающего семинара «Мотивирующая цифровая  среда как тренд современного образования»

Февраль


	Получение оборудования в ОО для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году (СОШ №6, СОШ №1)

В течение года

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
15
1.Получение оборудования «Цифровая образовательная среда» в МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»
В течение года



2. Использование полученного оборудования в учебно-воспитательном процессе для 5 % обучающихся  МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»
В течение года

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
15
	Определение  образовательных организаций, в которых с 01.09.2020 года начнется обучение обучающихся с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Февраль







	Tехническое оснащение МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» посредством получения оборудования по  программе «Доступная среда»

В течение года



	Определение учителей МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» для привлечения к обучению обучающихся с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Январь - Март
Доля обучающихся 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
3
Организация обучения не менее 3 % обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды  для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
В течение года 
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, процент
10
Направление  на курсы повышения квалификации не менее 10% педагогических работников  в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») 

В течение года

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент
40
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/с и  гарантированным трафиком не менее 40 % образовательных организаций города Бузулука
В течение года
Ответственный: Тренкина Г.Г., заместитель директора МКУ г.Бузулука «ЦРО»
8 (35342) 35-276 
IV. Региональный проект «Учитель будущего»
1. Цели и задачи: внедрение национальной  системы профессионального роста педагогических работников, обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных сообществах, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Вовлечение молодых педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

показатели
2020
мероприятия
Сроки проведения 
1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (%)
-
Создание в городе Бузулуке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
Сентябрь - Декабрь
2. Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысивших  уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (%)
5%
1.Обеспечение условий для педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей по повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Весь период 


2. Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных сообществах
Весь период
3. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (%)
35%
1. Сопровождение деятельности  Клуба молодых педагогов
Весь период


2. Совершенствование системы наставничества в образовательных организациях 
Весь период 


3. Поддержка и активизация участия молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных сообществах
Весь период

Ответственный: Устилко Т.А., директор МКУ г.Бузулука «ЦРО». 
8 (35342) 35-319
V. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
1. Цели и задачи: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и  методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, создание системы мер ранней профориентации.

показатели
2020
мероприятия
Сроки проведения 
Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) 
92
1.Создание  новых мест в образовательных организациях общего и дополнительного образования  для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
Весь период




2.Организация  разъяснительной работы с родителями обучающихся по привлечению детей к занятиям по дополнительном образовательным программам 


Май,
сентябрь
Число детей, охваченных деятельность детских технопарков  Кванториум (мобильных  технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности
2,162
Обновление материальной базы организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций  для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей
В течение года
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки  настоящего» или иных  аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию(тыс. чел.) 
0,0038
1.Организация участия обучающихся ОО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

По отдельному графику
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом (чел.)
1,08
1. Разработка  рекомендаций для обучающихся ОО   по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (школьные  психологи, классные  руководители, учителя технологии)
В течение года


2. Расширение взаимодействия  муниципальных общеобразовательных организаций с образовательными организациями, реализующими программы профессионального образования, с целью создания условий для самоопределения обучающихся
В течение года
Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий до 70% к 2024 году
46
1.Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для освоения  дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий (обновление материально- технической базы, программного обеспечения) в соответствии с потребностью детей с ОВЗ)
В течение года


2.Разработка новых и обновление содержания имеющихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей. 
Август


3. Развитие безбарьерной среды в образовательных организациях для детей с ОВЗ, создание необходимой инфраструктуры для вовлечения детей с ОВЗ в дополнительное образование
В течение года
Ответственные: 
Саморукова С.Л., заместитель начальника УО
8(35342) 35-325   
Терентьева С.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ «Радуга» 
8(35342) 35-327



План реализации регионального проекта национального проекта «Демография» на 2020 год
Региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования  для детей в возрасте 
до трех лет»

Цель: обеспечение возможности женщинам, проживающих на территории города Бузулука, имеющих детей до трех лет, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.


Показатели
2020 год
Мероприятия
Сроки проведения 
Численность воспитанников, проживающих в г. Бузулуке, в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
946
Создание дополнительных 300 мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
В течение года
Численность воспитанников, проживающих в г.Бузулуке, в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек
15
Оказание консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
В течение года 
по запросу организаций
Доступность дошкольного образования для детей, проживающих в г.Бузулуке, в возрасте от полутора до трех лет, процент
100
Проведение компенсирующих мероприятий: перепрофилирование групп дошкольного возраста на  группы раннего возраста (200 мест в 10 дошкольных образовательных организациях)
В течение года
Ответственный:
Свиридова С.А., главный специалист УО
8(35342) 35-311




