
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.04.2021 с.Пичаево                                               № 87 

 
О  внесении изменений в приказ отдела образования  администрации 

Пичаевского района от 09.04.2019 №76 «О создании рабочих групп, об 

утверждении планов – мероприятий «дорожная карта» 

   

С целью информационного сопровождения реализации национального 

проекта «Образование» на территории Пичаевского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ «О создании рабочих групп, об 

утверждении планов – мероприятий «дорожная карта»: 

1.1. в раздел  приложения №1 «Состав  муниципальных  рабочих групп 

по реализации региональных проектов  национального проекта 

«Образование» на территории Пичаевсого района: 

 1.1.1. в раздел 1. регионального проекта «Современная школа» добавить 

состава муниципальных  рабочих групп - Хомину Е.А. - заведующего 

Рудовским филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

1.1.2. в раздел 3. региональный проект  «Цифровая образовательная 

среда»:  

исключить из состава муниципальных  рабочих групп - Бадину Л.А. - 

заведующего Рудовским филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

добавить состава муниципальных  рабочих групп - Хомину Е.А. - 

заведующего Рудовским филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

2. Раздел  приложения № 3 - План мероприятий   («дорожная карта») по 

реализации национального проекта «Образование» на территории 

Пичаевского района изложить в новой редакции. 

3. Утвердить: 

3.1.раздел приложения №4 «Целевые показатели эффективности 

реализации региональной политики в системе образования Тамбовской 

области на территории Пичаевского района»; 
3.1.раздел приложения № 5 «Показатели достижения целей и задач 

реализации региональных проектов в рамках национального проекта 
«Образование» на территории Пичаевского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпина.   

 

Начальник отдела образования   

администрации района                                                                   Т.Н.Свищёва  



                                                                         

                             Приложение  №1 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

от 09.04.2019 №76 

 

Состав  муниципальных  рабочих групп по реализации региональных 

проектов  национального проекта «Образование» на территории  

Пичаевского района 

 

                                     

1. региональный проект  «Современная школа» 

 

Ляпина Лариса Владимировна 

      

 

ведущий специалист отдела 

образования администрации  

района, руководитель группы 

 

Акатушев Сергей Михайлович 

       

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

Филина     Светлана  Николаевна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения«Пичаевская СОШ» 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

Елисеева Светлана Владимировна ведущий инспектор отдела образования 

администрации  района 

Хомина Елена Анатольевна заведующий Рудовским филиалом 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

2. региональный проект  «Успех каждого ребенка» 

 
Коробова Елена Викторовна 

 

ведущий специалист отдела образования, 
руководитель группы 

Раннев  Андрей Олегович 

 

директор МБУ ДО   «Детско-юношеский центр» 

Лазутина Ирина Евгеньевна. 

 

Заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» 

Никулина Татьяна Анатольевна 

 

методист МБУ ДО  «Детско-юношеский центр» 

Дильдина Мария Викторовна 

 

 

ведущий инспектор отдела 

образования администрации  района.  

 

    3. региональный проект  «Цифровая образовательная среда» 

 

 

Целовальникова Ирина ведущий инспектор отдела 



Геннадьевна образования администрации  
района, руководитель группы 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» учреждения«Пичаевская СОШ»Учитель информатики 

Филина  Светлана  Николаевна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» учреждения«Пичаевская СОШ» 

Артамонов  Михаил Андреевич учитель информатики Липовского филиала 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

Хомина Елена Анатольевна заведующий Рудовским филиалом 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

4. региональный проект  «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Кострикина Олеся Николаевна главный специалист отдела 

образования администрации  района 

Нистратова  Мария Викторовна заведующая Муниципального 
бюджетного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский 

сад «Березка» 

Фирюлина Валентина Ивановна социальный педагог Муниципального 

бюджетного  учреждения   дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

Акатушев Сергей Михайлович 

       

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

Плыкина Наталья Алексеевна  психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

5. региональный проект  «Учитель будущего» 

 

 
Коробова Елена Викторовна 

 

ведущий специалист отдела образования, 
руководитель группы 

Акатушев Сергей Михайлович 

       

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

Чупахина Галина Анатольевна заместитель директора  по УВР Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» учреждения«Пичаевская СОШ»Учитель информатики 

Нистратова Мария Викторовна заведующая  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Пичаевский 

детский сад  «Березка» 

Кондрашова Татьяна Васильевна заведующая Вернадовским филиалом 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 



СОШ» 

 

 

6. региональный проект  «Социальная активность»  
 

 

Дильдина Мария Алексеевна ведущий инспектор отдела образования 

администрации  района, руководитель группы 

Елисеева Светлана Владимировна ведущий инспектор отдела образования 

администрации  района 

Раннев Андрей Олегович  Директор Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительное образование  

«Детско-юношеский центр» 

Акатушев Сергей Михайлович 

       

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

СОШ» 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» учреждения«Пичаевская СОШ»Учитель информатики 

Лазутина Ирина Евгеньевна заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №2 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

от 09.04.2019 №76 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих группах 

по реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование» на территории района  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и 

порядок действий рабочих групп по реализации приоритетного проекта 

«Образование» (далее – рабочие группы). 

1.2. Рабочие группы создаются при отделе образования 

администрации района с целью создания условий для успешной 

реализации в  районе региональных проектов национального проекта 

«Образование» на территории района 

          2.Функции рабочих групп Рабочие группы 

выполняют следующие функции: 

 - организация экспертизы документов и материалов по критериям участия; 

- обеспечение информационной поддержки реализации проекта 

(информирование образовательных учреждений, потенциальных 

участников конкурсного отбора и широкой общественности о порядке и 

сроках проведения конкурсных мероприятий, создание и поддержка сайта 

для отражения информации о ходе реализации проекта). 

2. Состав рабочих групп 

3.1. Состав рабочих групп формируется из специалистов отдела 

образования, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений, педагогических работников. 

3.2. Персональный состав рабочих групп утверждается приказом 

отделом образования. 



 

4.Регламент работы рабочих групп. 

4.1.Руководство работой рабочих групп осуществляет председатель 

муниципального проектного комитета (в его отсутствие – заместитель 

председателя). 

4.2. Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным руководителем муниципальной рабочей 

группы. 

4.3 Решение рабочей группы принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании её членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос руководителя рабочей группы. 

4.4 Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости. 

4.5.Рабочие группы осуществляют экспертизу материалов и документов по 

критериям участия и передают ее в муниципальный проектный комитет. 

4.6 Заседание группы считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины участников. 

4.7.Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформляются 

протоколами, которые подписываются всеми членами группы, 

участвующими в голосовании. 

                      5.Механизм работы рабочих групп 

5.1. Рабочие группы осуществляют экспертизу материалов и документов 

по критериям участия и передают ее в муниципальный проектный комитет. 

5.2. Доводят информацию о ходе и выполнении национального проекта 

«Образование» до сведения общественности через средства массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №3 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

от 09.04.2019 №76 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по реализации национального проекта «Образование»  

на территории Пичаевского района  
№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

Формирование нормативно-правовых основ деятельности 

1. Формирование пакета документов для обеспечения реализации и мониторинга 

муниципальных проектов национального проекта «Образование»  в  образовательных 

организациях 

По мере 

необходимости 

2019-2024гг 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

Информационно-разъяснительная работа 

1. Размещение информации в СМИ о реализации муниципальных проектов 

национального проекта «Образование» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2. Размещение информации на сайте отдела образования о реализации муниципальных 

проектов национального проекта «Образование» 

2019-20024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

3. Размещение  информации  о реализации муниципальных проектов национального 

проекта «Образование» на сайтах образовательных организаций 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

4. Обсуждение промежуточных результатов реализации муниципальных проектов 

национального проекта «Образование» в педагогических коллективах 

2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

Организационное обеспечение 

1. Организация и проведение заседаний проектного комитета по реализации и 

мониторингу муниципальных проектов национального проекта «Образование» на 

территории района 

По мере 

необходимости 

2019-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2. Рассмотрение вопроса о ходе реализации проектов национального проекта По отдельному Отдел образование 



национального проекта «Образование» на совещания с руководителями 

образовательных организаций. 

графику 2019-2024 администрации 

Пичаевского района 

1. Региональный проект «Современная школа» 

Задача:  
1.Совершенствование на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания  и методов обучения предметной области «Технология». 

2.Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» 

 

1. Направление деятельности: создание условий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

1.1. Анализ загруженности сети муниципальных общеобразовательных организаций 

общего образования с целью выработки системы мер по улучшению коэффициента 

комфорта 

сентябрь, 

2019-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.2. Мониторинг создания современной без барьерной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

сентябрь, 

2019-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.3. Расширение сетевой формы реализации общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях, в том числе с применением современных 

технологий обучения 

Сентябрь 

2019 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.4. Мониторинг доступности муниципальных общеобразовательных организаций для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

ежегодно Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.5. Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.6. Развитие межведомственного взаимодействия в рамках создания условий для 

успешной интеграции и адаптации в инклюзивное образовательное пространство 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в течение 2019 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.7. Определение общеобразовательных организаций в муниципалитете для создания 

центров образования «Точка роста»  

2021-2022 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2. Направление деятельности: совершенствование содержания и методов обучения предметной области «Технология» 



2.2. Увеличение числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, от общего числа обучающихся 5-11 классов 

Сентябрь 

ежегодно 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.3. Увеличение доли учащихся 10-11 классов, осваивающих общеобразовательные 

программы по индивидуальному учебному плану 

Апрель, сентябрь 

2019-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.4. Проведение подробного анализа полученных результатов итоговой аттестации и учет 

проблемных зон 

Август 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.5. Обучение информационной открытости  реализации модели оценки качества общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

      3. Направление деятельности: расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей  

3.1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Сентябрь-май 

2021-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

3.2. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность Сентябрь-май 

2021-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

3.3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Сентябрь-май 

2021-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

          Задача: создание современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней 

          Направление деятельности: формирование цифровых компетенций и информационной культуры, использование в образовательной 

деятельности интернет-платформ 

1. Расширение участия обучающихся школ в получении дополнительного образования 

по программе «Яндекс.Лицей» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2. Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для формирования цифрового образовательного профиля в 

общеобразовательных организациях 

2021-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

3. Обеспечение участия МБОУ «Пичаевская СОШ», в проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 



Пичаевского района 

4. Мониторинг эффективности использования федеральной информационно-сервисной 

платформы общеобразовательными организациями 

ежегодно Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

5. Увеличение до 94% доли компьютеров, используемых в образовательном процессе и 

подключенных к сети Интернет, в  муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

6. Увеличение доли до 90% подачи заявления на зачисление в общеобразовательную 

организацию в электронном виде через портал госуслуг с помощью 

автоматизированной информационной системы «Зачисление в школу, от численности 

зачисленных детей в школу 

февраль-август, 

2019-2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

7.  Увеличение количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного 

окна» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

III. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

         Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

          Направление: деятельности: расширение ранней профессиональной ориентации и развитие карьерных стратегий через 

индивидуальные образовательные маршруты 

1.1 Проведение мониторинга профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях 

Ноябрь 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.2. Увеличение доли обучающихся, осваивающих программы основного общего 

образования, в проектах, направленных на раннюю профориентацию 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.3. Обеспечение участия учащихся 6-11 классов (до 100%) в проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.4. Обеспечение участия обучающихся 9-х классов в изучении элективного курса 

«Профессия в деталях» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.5. Формирование у выпускников осознанного профессионального выбора и ориентации 

на учебные заведения города 

в течение года Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 



1.6. Анализ трудоустройства выпускников 9-х  и 11-х классов с учетом профиля обучения 

октябрь 2019-2024 

 

октябрь 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.7. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций в проведении 

дней открытых дверей в организациях профессионального образования 

по отдельному 

графику 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.8. Обеспечение участия обучающихся  при организации мероприятий, направленных на 

укрепление интеграционных связей общеобразовательных организаций с  

образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.9. Участие учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в 

региональных  и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства в формате 

JuniorSkills 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

       2. Направление: деятельности: создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей-

инвалидов с  детей с ОВЗ, в том числе  с использованием дистанционных технологий 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.2. Формирование социального заказа на прохождение программ обучения педагогов, 

работающих по дополнительным общеразвивающих программам для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.3. Транслирование успешного  опыта реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

IV. Региональный проект «Учитель будущего» 

         Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций 

         1. Направление деятельности: создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

1.1. Мониторинг реализации муниципальными образовательными организациями планов 

мероприятий по организации применения профессиональных стандартов 

2019 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.2. Формирование социального заказа на прохождение курсов повышения квалификации 

и переподготовки руководящими и педагогическими кадрами на базе ТОИПКРО 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.3. Организация и проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских 2019-2024 Отдел образование 



конкурсов профессионального мастерства администрации 

Пичаевского района 

1.4. Организация и проведение региональных научно-практических конференций, 

практико-ориентированных семинаров, педагогических чтений, мастер-классов для 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

ежегодно Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

         2. Направление деятельности: привлечение молодых педагогов в образовательные организации, поддержка и сопровождение 

молодых учителей 

2.1. 
Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях элективного курса 

«Профессия в деталях» Прохождение  учащимися профессиональных проб на базе 

ФГБОУ ВО «ТГУ им.Державина», ФГБОУ Мичуринский ГАУ, ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г.Тамбова», ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж" 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.2 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях «педагогических 

классов» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.3. Мониторинг и последующее формирование банка кадровой потребности в 

муниципальных образовательных организациях 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.4. Расширение практики целевого обучения педагогов с последующим 

трудоустройством 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.5. Формирование и ведение реестра учителей в возрасте до 35 лет 2019 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.6. Обеспечение обучения педагогов со стажем работы не менее 5 лет по программе 

дополнительного профессионального образования по направлению «Наставник 

молодого педагога» 

2021-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.7. Организация и проведение постоянно действующего семинара «Формирование 

профессиональных компетенций молодых специалистов в условиях реализации 

ФГОС» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.8. Встреча начальника отдела образования с молодыми педагогами образовательных 

организаций района 

1 раз в год 2019-

2024 

Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2.9. Реализация проекта «Педагогический марафон» 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 



2.10. Реализация проекта «Траектория развития» 2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1.1. Разработка  нормативной базы по реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.2. Осуществление ежемесячного мониторинга реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». Направление отчетов. 

2014-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.3. Проведение мероприятий с педагогами-психологами 2014-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

1.4. Размещение актуальной информации на сайте в каждой образовательной организации 

«Для вас, родители» 

2014-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

VI.  Региональный проект «Социальная активность» 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

2. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически 

участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, повышение уровня 

мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях  

2019-2024 Отдел образование 

администрации 

Пичаевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №4 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

от 09.04.2019 №76 

 

 

 

Целевые показатели эффективности реализации региональной политики в 

системе образования Тамбовской области на территории Пичаевского района 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение на 

01.01.2022 

(план) 

Ответственные 

за реализацию 

1. Наличие муниципальной методической службы Да/нет Нет Отдел 

образование 

2. Отношение количества жалоб на неофициальный 

сайт главы администрации Тамбовской области по 

вопросам функционирования муниципальных 

образовательных организаций к общей численности 

получателей услуг муниципальных образовательных 

организаций. 

% 0,26 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

3. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, о 

возможности включения в состав аттестационных 

комиссий представителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Да/нет  Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

4. Доля руководителей муниципальных 

образовательных организации, аттестуемых в отчетном 

периоде с привлечением в состав аттестационных комиссий 

представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования от общего 

количества руководителей муниципальных 

образовательных организации, аттестуемых в отчетном 

периоде. 

%  Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

5. Доля кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных 

организации, аттестуемых в отчетном периоде, прошедших 

аттестацию с использованием независимых оценочных 

процедур, от общего количества кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организации, аттестуемых в отчетном 

периоде. 

%  Отдел 

образование 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



Приложение  №5 

Утверждено 

 приказом отдела образования 

от 09.04.2019 №76 
 

Показатели достижения целей и задач реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование»  

на территории Пичаевского района  
 

Наименование регионального проекта/показателя Единица 

измерения 

Значение на 

01.01.2022 

(план) 

Ответственные 

за реализацию 

I. Региональный проект «Современная школа»  

1. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

в которых созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей 

 

единица 

 

1 Отдел 

образование 

2. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технологического и 

гуманитарного профилей 

человек 280 руководители 

ОО 

3. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества  

% 10 Отдел 

образование 

4. Доля организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, 

реализующих общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

% 30 Отдел 

образование 

5. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства  

% Не менее 9 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

6. Доля педагогических работников и 

управленческих кадров общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования детей, повысивших уровень 

профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

% Не менее 5 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

7. Количество 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, нарастающим 

итогом 

тыс.ед. 0,7 Отдел 

образования, 

МБДОУ  

«Детско-

юношеский 

центр» 

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 80,2 Отдел 

образования, 

МБДОУ  

«Детско-

юношеский 

центр», 



руководители 

ОО 

9. Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

6-11 классов, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее» 

% 10 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

10. Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

5-11 классов, принявших участие в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

% 60 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

11. Доля образовательных организаций 

(юридические лица), реализующих программы общего 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (Автоматизированной 

информационной системы образовательного контента 

и услуг «Элемент»), в общем числе образовательных 

организаций (юридические лица) 

% 15 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

12. Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (Автоматизированной 

информационной системы образовательного контента 

и услуг «Элемент»), в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 15 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

13. Активность использования ПМО Сберкласс балл 4 Отдел 

образование, 

руководители 

ОО 

14. Количество общеобразовательных организаций, 

обеспеченных материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

ед. 1 Отдел 

образование 

IV. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

 

15. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых  обеспечены разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания обучающихся    

% 90 Отдел 

образование 

16. Доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими проектами 

% 60 Отдел 

образование 

 

 

 

 

 

 

 


