
Информация о достижении показателей регионального 
портфеля проектов национального проекта 

«Образование» в 2020 году 
Показатель Плановый 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

75% 78% 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе общеобразовательных организаций 

3300 чел. 3300 чел. 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

33% 33% 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 

700 700 

Доля обучающихся для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

15% 100% 

Доля общеобразовательных организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

15% 100% 

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» 

5% 52,6% 

Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» и других 

подобных проектов 

380 чел. 380 чел. 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных проектов 

2300 чел. 2300 чел. 

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

48 48 
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«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 Продолжается реконструкция здания ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», освоено 115428,1 тыс. руб. 

 На базе ЛГ МАОУ «СОШ №2» и «СОШ №5» 

обновлена материально-техническая база. Созданы центры 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с 

компьютерами, шлемами виртуальной реальности, 3D-

принтерами, квадракоптерами. 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ» 
 Оказаны 480 услуг  специалистами 

детских садов в консультационных пунктах 

психолого-педагогической, методической 

помощи родителям (законным представителям) 

детей.  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 В 10 образовательных организациях внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды 

(ЦОС): приобретены компьютеры, интерактивное и 

мультимедийное оборудование.  

 Обеспечен широкополосный доступ 

общеобразовательных учреждений к Интернет со 

скоростью не менее 10 Мбит/с. 

 Для 100% обучающихся формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы ЦОС.  

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
 Участие в проектах: «Волонтерство Победы», 

«Гуманитарный Добровольческий корпус». 

 Более 30 участников международных, 

всероссийских и окружных форумов: «УТРО», 

«Территория смыслов» «Машук», «Таврида – АРТ», 

«Креативный город», «МосТы», «Югра - территория 

возможностей», Всероссийский патриотический 

форум, Международный форум молодых 

парламентариев и др. 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 10,2% педагогических работников приняли участие 

в конкурсах профессионального мастерства (в том числе и 

онлайн). 

 52,6% педагогов общеобразовательных 

организаций прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна».  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 Реализован 571 сертификат дополнительного 

образования детей, в том числе на базе трех частных 

центров. 

 Победа города Лангепаса  в конкурсном 

отборе на предоставление в 2020 и 2021 годах 

субсидии из бюджета ХМАО – Югры на создание 

новых мест дополнительного образования детей 

позволило привлечь 6 млн.рублей в бюджет города 

Лангепаса и создать в трех школах города (школа №1, 

3, 5) 900 новых мест дополнительного образования 

детей.  


