
Информация о достижении показателей регионального 
портфеля проектов национального проекта 

«Образование» в 2019 году 
Показатель Плановый 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

68% 68% 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе общеобразовательных организаций 

2128 чел. 2128 чел. 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

30% 30% 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 

14% 14% 

Доля обучающихся для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

5% 5% 

Доля общеобразовательных организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

10% 10% 

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» 

3% 2,1% 

Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» и других 

подобных проектов 

650 чел. 650 чел. 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных проектов 

1400 чел. 1400 чел. 

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

24 24 
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«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 Проводится реконструкция здания ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», освоено 61,2 млн. руб. 

 Оснащены учебные кабинеты биологии, физики, 

химии в общеобразовательных учреждениях города в 

рамках реализации совместного плана с депутатом Думы 

Югры А.С. Филатовым. 

 Проведен ремонт кабинетов физики, математики, 

химии с оснащением учебным оборудованием. 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ» 
 Оказана 221 услуга  специалистами 

дошкольного образования в 

консультационных пунктах психолого-

педагогической, методической помощи 

родителям (законным представителям) детей.  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Шесть образовательных учреждений города 

осуществили переход на ГИС Образование Югры,  

десять детских садов находятся в процессе интеграции 

в эту систему.  

Обеспечен широкополосный доступ 

общеобразовательных учреждений к Интернет со 

скоростью не менее 10 Мбит/с. 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
Участие в проектах: «Волонтерство 

Победы», «Социальное волонтерство», 

«Культурное волонтерство». 

Проведение мероприятий с участием 

добровольцев: акции, фестивали, городской 

конкурс «Территория добра», «Лидер 21 века», 

Слет детских и молодежных общественных 

объединений. 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 9,6% (76 чел.) педагогических работников 

приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 26,4% (108 чел.) педагогов общеобразовательных 

организаций прошли подготовку или повышение 

квалификации для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 Реализованы 340 сертификатов 

дополнительного образования детей. 

Участие школьников в тематических онлайн 

– уроках, Всероссийском форуме 

профессиональной ориентации «Проектория», 

онлайн – проекте «Билет в будущее». 

Проведен муниципальный 

профориентационный марафон по 4 

компетенциям Junior Skills. 

На базе ЛГ МАОУ «СОШ №2» открыт 

Яндекс.Лицей.  


