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План («дорожная карта»)
по реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области
1. Описание «дорожной карты».
Цель реализации «дорожной карты» - обеспечение реализации мероприятий и достижение показателей
региональных проектов на территории муниципального образования «Бугурусланский район»
Срок реализации «дорожной карты»: 2020 - 2024 годы.
Перечень региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании «Бугурусланский район»
Оренбургской области, и ответственных за реализацию «дорожной карты»:

№
п/п

1.

Наименование
национального
проекта
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Ответственный за достижение
целей и целевых показателей
национального проекта в
части, касающейся
полномочий администрации
Бугурусланского района
Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
финансовым и экономическим
вопросам

Наименование регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
«Популяризация предпринимательства»
«Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»

Ответственный за достижение
целей и целевых показателей
регионального проекта в
части, касающейся
полномочий администрации
Бугурусланского района
Заведующий отделом
экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства
администрации
Бугурусланского района

2.

3.

4.

5.

6.

«Цифровая экономика Первый заместитель главы
Российской
администрации
Федерации»
Бугурусланского района руководитель аппарат
«Жилье и городская
Заместитель главы
администрации
среда»
Бугурусланского района по
оперативным вопросам,
строительству, ЖКХ,
транспорту и связи
Заместитель главы
«Образование»
администрации
Бугурусланского района по
социальным вопросам

«Демография»

«Культура»

Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
социальным вопросам

Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
социальным вопросам

«Кадры для цифровой экономики»
«Информационная инфраструктура»
«Информационная безопасность»
«Цифровое государственное управление»
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда»
«Жилье»

«Современная школа»
«У спех каждого ребенка»
«Поддержка семей, имеющих детей»
«Цифровая образовательная среда»
«Учитель будущего»
«Социальная активность»

«Спорт - норма жизни»

«Финансовая поддержка семей при
рождении детей»
«Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения»
(«Старшее поколение»)
«Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)
«Создание условий для реализации
творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

Первый заместитель главы
администрации
Бугурусланского района руководитель аппарат
Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
оперативным вопросам,
строительству, ЖКХ,
транспорту и связи
Заведующий отделом
образования администрация
Бугурусланского района

Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
социальным вопросам
Заведующий МКУ «Отдел по
физической культуре, спорту
и туризму» администрации
Бугурусланского района
Заместитель главы
администрации
Бугурусланского района по
социальным вопросам

Заведующий МКУ «Районный
отдел культуры
администрации
Бугурусланского района»

2. Показатели «дорожной карты»
Период, год
№
п/п

Наименование показателя/результата
2020

2021

2022

2023

2024

1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1.
1.2.
1.3.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в
рамках федерального проекта, нарастающим итогом, человек
Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес»,
единица
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, единица

10

13

19

25

28

15

19

27

35

39

1

1

1

1

1

11

20

29

38

47

2

3

4

5

6

17

25

31

36

41

93

141

186

229

265

1

1

1

2. Популяризация предпринимательства
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим итогом, человек
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта,
нарастающим итогом, единица
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом,
человек
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим
итогом, человек

3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
3.1.

Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица

1

1

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
4.1.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых.

-

57

115

158

200

0,014

0,003

0,003

0,003

0,003

100

-

-

-

-

0,001

-

-

-

-

30

40

-

-

-

10

30

-

-

-

0,4573

0,50875

5. Кадры для цифровой экономики
5.1.

Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных
учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики
в рамках дополнительного образования, тыс. человек
6. Информационная инфраструктура

6.1.

Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет», процент
7. Информационная безопасность

7.1.

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в
области информационной безопасности, с использованием в образовательном
процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты
информации, тыс. человек

8. Цифровое государственное управление
8.1.

8.2.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, процент
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных органов и
бюджетных учреждений, процент

9. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
9.1.

Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

-

-

-

9.2.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.
человек

-

-

-

0,0190

0,0330

5,7

5,8

5,9

5,9

3,9

-

-

-

1

1

1

2

2

2

2

0,167

0,35

0,45

0,45

0,45

10

20

35

50

70

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

0,257

0,259

0,265

0,270

0,275

10. Жилье
10.1.

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв.
метров, тыс. кв. метров
11. Современная школа

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и
методы обучения предметной области «Технология» и других предметных
областей, процент
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единица
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. человек
Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме, процент
12. Успех каждого ребенка

12.1
12.2.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, процент
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации, тыс. человек

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, млн. человек
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по
итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. человек
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий, процент
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и спортом

0,0007

0,0012

0,0012

0,0012

0,0013

0,202

0,243

0,267

0,283

0,308
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52
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64

70

1

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

65

70
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80
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-

3

4

4

4
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13. Поддержка семей, имеющих детей
13.1.

13.2.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, тыс. ед.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги, процент
14. Цифровая образовательная среда

14.1.

14.2.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образователь
ных организациях, реализующих образовательные программы общего образова
ния и среднего профессионального образования Оренбургской области, ед-ца
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

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

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
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
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
Доля образовательных организаций, расположенных на территории
Оренбургской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50М б/c - для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернет-трафиком, процент
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15. Учитель будущего
15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических работников,
процент
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
оценку квалификации, процент
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования повысили уровень профессионального
мастерства в форматах непрерывного образования, процент
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент

16. Социальная активность
16.1.

16.2.
16.3.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования, человек
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании
Оренбургской области, процент
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-
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17. Спорт - норма жизни
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, процент
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта, процент
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент

18. Финансовая поддержка семей при рождении детей
18.1.
18.2.

18.3.

Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи,
единица
Доля граждан, имеющих детей, проинформированных о мерах социальной
поддержки, в общей численности граждан, имеющих детей, проживающих на
территории муниципального образования, процент
Количество информационных материалов, размещенных в печатных и
электронных СМИ, направленных на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, единица

19. Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)
19.1.
19.2.

19.3.
19.4

19.5
19.6

19.7.

Охват профилакическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для организации
досуга в организациях культуры, в общем числе обратившихся граждан
пожилого возраста по вопросу организации досуга в сфере культуры, процент
Численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской
деятельности, человек
Доля граждан предпенсионного и пенсионного возраста, проинформированных
о мерах социальной поддержки, в общей численности данной категории
граждан, проживающих в муниципальном образовании, процент
Количество мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества
жизни старшего поколения, единица
Количество информационных материалов, направленных на повышение
качества жизни граждан старшего поколения, размещенных в печатных СМИ и
электронных СМИ, единица
Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для занятий
физической культурой и спортом, в общем числе обратившихся граждан
пожилого возраста по вопросу участия в занятиях физической культурой и
спортом, процент

29,4

35,4

55,7

65,3

70

100

100

100

100

100

12

14

16

18

20

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

20. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
20.1.

20.2.
20.3.

Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на
территории Оренбургской области, нарастающим итогом, единица
Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургс
кой области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед.
Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом,
тыс. посещений

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

190,90

193,31

197,40

203,57

211,38

21. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
21.1.
21.2.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе
Центров непрерывного образования, нарастающим итогом, единица
Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди»)

2

2

2

2

2

10

15

20

25

30

3. План мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Дата
Дата начала
окончания
мероприятия
мероприятия

Ответственный исполнитель

Планируемый результат

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель № 1 «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим
итогом, человек»
01.10.2020
01.10.2020
Заведующий отделом экономического Оказание субъектам МСП и
1.1. Скорая помощь
анализа, прогнозирования и развития
самозанятым гражданам
предпринимателю
01.10.2021
01.10.2021
(консультации экспертов)
поддержки в рамках
предпринимательства
03.10.2022
03.10.2022
федерального проекта
02.10.2023
02.10.2023
01.10.2024
01.10.2024
1.2. Школа предпринимателя
15.09.2020
15.09.2020
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2022
15.09.2022
15.09.2023
15.09.2023
16.09.2024
16.09.2024
Показатель № 2 «Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», единица
Оказание субъектам МСП услуг
2.1.
Оказание субъектам МСП услуг 01.01.2020
31.12.2024
Директор МБУ «МФЦ
Бугурусланского района»
Центра «Мой бизнес» в рамках
Центра «Мой бизнес» в МБУ
«МФЦ Бугурусланского
федерального проекта
района»
Показатель № 3 «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица»
3.1.
01.01.2020
31.12.2024
Заместитель главы администрации по
Прохождение обучения
Обучающие мероприятия ЦПЭ
развитию сельских территорий,
субъектами в Центре
заместитель главы администрации по
поддержки экспорта с
финансовым и экономическим
последующим выходом
предпринимателей на экспорт
вопросам, заведующий отделом
экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства

Популяризация предпринимательства
Показатель № 1 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек»
Увеличение количества
по графику по графику Заместитель главы администрации по
1.1. Обучающий курс основам
физических лиц - участников
развитию сельских территорий,
предпринимательской
заместитель главы администрации по
деятельности
федерального проекта, занятых
финансовым и экономическим
в сфере малого и среднего
предпринимательства,
вопросам, заведующий отделом
прошедших обучающие курсы
экономического анализа,
основам предпринимательской
прогнозирования и развития
деятельности
предпринимательства
Показатель № 2 «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица»
2.1. Муниципальная конференция
25.06.2020
25.06.2020
Заведующий отделом экономического Увеличение количества вновь
по вопросу развития СМП
анализа, прогнозирования и развития
созданных субъектов МСП в
24.06.2021
24.06.2021
муниципальном
образовании
предпринимательства
23.06.2022
23.06.2022
22.06.2023
22.06.2023
27.06.2024
27.06.2024
2.2.
Оказание содействия СМП и
01.01.2020
31.12.2024
Заместитель главы администрации по
Увеличение количества вновь
физическим лицам при
развитию сельских территорий,
созданных субъектов МСП в
получении финансовой
заместитель главы администрации по
муниципальном образовании;
финансовым и экономическим
увеличение количества
поддержки в сферах торговли,
сельского хозяйства
субъектов МСП, получивших
вопросам
финансовую поддержку
Показатель № 3 «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности, нарастающим итогом, человек»
3.1.
Открытые уроки с детьми 14-17 15.10.2020
15.10.2020
Заведующий отделом экономического Увеличение количества детей
лет
анализа, прогнозирования и развития
14-17 лет, обученных основам
15.10.2021
15.10.2021
ведения бизнеса, финансовой
предпринимательства, заведующий
17.10.2022
17.10.2022
отделом образования администрации
грамотности и иным навыкам
16.10.2023
16.10.2023
предпринимательской
Бугурусланского района
15.10.2024
15.10.2024
деятельности
3.2. Бизнес-игры с детьми 14-17 лет 24.03.2020
24.03.2020
23.03.2021
23.03.2021
22.03.2022
22.03.2022

21.03.2023
21.03.2023
19.03.2024
19.03.2024
Показатель № 4 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек»
4.1. Муниципальная конференция
25.06.2020
25.06.2020
Заведующий отделом экономического Увеличение количества вновь
по вопросу развития СМП
анализа, прогнозирования и развития
созданных субъектов МСП в
24.06.2021
24.06.2021
муниципальном образовании
предпринимательства
23.06.2022
23.06.2022
22.06.2023
22.06.2023
27.06.2024
27.06.2024
Увеличение количества вновь
01.01.2020
31.12.2024
Заместитель главы администрации по
4.2.
Оказание содействия СМП и
созданных субъектов МСП в
развитию сельских территорий,
физическим лицам при
муниципальном образовании;
заместитель главы администрации по
получении финансовой
увеличение
количества
финансовым
и
экономическим
поддержки в сферах торговли,
субъектов МСП, получивших
сельского хозяйства
вопросам
финансовую поддержку
4.3.
Открытые уроки с детьми 14-17 15.10.2020
15.10.2020
Заведующий отделом экономического Увеличение количества детей
лет
анализа, прогнозирования и развития
14-17 лет, обученных основам
15.10.2021
15.10.2021
ведения бизнеса, финансовой
предпринимательства, заведующий
17.10.2022
17.10.2022
отделом
образования
администрации
грамотности и иным навыкам
16.10.2023
16.10.2023
предпринимательской
Бугурусланского района
15.10.2024
15.10.2024
деятельности
4.3. Бизнес-игры с детьми 14-17 лет 24.03.2020
24.03.2020
23.03.2021
23.03.2021
22.03.2022
22.03.2022
21.03.2023
21.03.2023
19.03.2024
19.03.2024
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
Показатель № 1 «Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица»
01.01.2020
31.12.2024
Заместитель главы администрации по
1.1. Оказание содействия СМП и
физическим лицам при
развитию сельских территорий,
получении финансовой
заместитель главы администрации по
финансовым и экономическим
поддержки
вопросам

Увеличение количества
субъектов МСП, получивших
финансовую поддержку

Ответственный
Планируемый результат
Дата
окончания
исполнитель
мероприятия
1. Современная школа
Показатель № 1 «Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» и других предметных областей»
Внесены изменения в
01.01.2023
31.12.2024
Обновление содержания и методов
Отдел образования
1.1.
содержание рабочих программ
администрации
обучения предметной области
«Технология»
Бугурусланского района предметной области
«Технология»
Внесены изменения в
1.2.
Внесение изменений в
Отдел образования
По
муниципальную программу
администрации
муниципальную программу «Развитие необходимости
«Развитие системы образования
системы образования Бугурусланского в течение
Бугурусланского района
всего проекта
муниципального района» в части
Бугурусланского
муниципального района»
мероприятий, направленных на
обновление материально-технической
базы для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков в рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта
«Образование».
01.02.2024
30.05.2024
1.3
Инвентаризация инфраструктурных,
Определен перечень
Отдел образования
материально-технических и кадровых
администрации
организаций для реализации
предметной области
Бугурусланского района
ресурсов организаций разного типа, в
«Технология» и других
том числе образовательных,
Общеобразовательные
предметных областей
учреждения
организаций культуры, спорта,
потенциально пригодных для
реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей, включая асторономию,
химию, биологию, формирование
перечня организаций для реализации
предметной области «Технология» и
других предметных областей
№
п/п

Мероприятие

Дата начала
мероприятия

Анализ участия
общеобразовательных
организаций Бугурусланского
муниципального района в
мониторинге о созданных
условиях для обеспечения
предметной области
«Технология» и других
предметных. Анализ
эффективности реализации
мероприятий, рисков
неисполнения мероприятий.
До 31.12.2024 Отдел образования
Не менее 10% обучающихся
1.5
Обеспечение возможности
осваивают предметную область
обучающихся осваивать предметную
администрации
«Технология» и другие
область «Технология» и других
Бугурусланского района
предметные области, включая
предметных областей, включая
Общеобразовательные
астрономию, химию, биологию
астрономию, химию, биологию
учреждения
Показатель № 2 «Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»
2.1.
Утверждение Положения о
10.01.2020
01.02.2020
Утверждено Положение о
Отдел образования
деятельности Центра цифрового и
администрации
деятельности Центра
гуманитарного профилей на базе
Бугурусланского района,
цифрового и гуманитарного
МБОУ «Михайловская СОШ»
МБОУ «Михайловская
профилей на базе МБОУ
«Михайловская СОШ»
СОШ» Бугурусланского
Бугурусланского района
Бугурусланского района
района
2.2.
Прохождение курсов повышения
До 01.09.2020 Отдел образования
Пройдены курсы повышения
администрации
квалификации педагогами
квалификации педагогами Центра
Бугурусланского района,
Центра
МБОУ «Михайловская
СОШ» Бугурусланского
района
2.3
Утверждение плана мероприятий
До 01.02.2020 Отдел образования
Утвержден план мероприятий
администрации
(дорожная карта по созданию Центра)
(дорожная карта по созданию
Бугурусланского района,
Центра)
МБОУ «Михайловская
СОШ» Бугурусланского
1.4

Участие в мониторинге о созданных
условиях для обеспечения предметной
области «Технология» и предметных
областей

01.01.2020

31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
Общеобразовательные
учреждения

До 01.09.2020

2.4

Закупка, доставка и наладка
оборудования для работы Центра.
Проведение косметического ремонта и
подготовка помещений в соответствии
с фирменным стилем «Точка роста»

2.5

Утверждение Положения о
деятельности Центра цифрового и
гуманитарного профилей на базе
МБОУ «Пилюгинская СОШ»
Бугурусланского района

2.6

Прохождение курсов повышения
квалификации педагогами Центра

До 01.09.2020

2.7

Утверждение плана мероприятий
(дорожная карта по созданию Центра)

До 01.02.2020

2.8

Закупка, доставка и наладка
оборудования для работы Центра.
Проведение косметического ремонта и
подготовка помещений в соответствии
с фирменным стилем «Точка роста»

До 01.09.2020

2.9

Проведение информационно
разъяснительной работы с
общественностью, родителями о
деятельности Центров цифрового и
гуманитарного профилей

10.01.2020

В течение
всего периода

01.02.2020

района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Михайловская
СОШ» Бугурусланского
района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Пилюгинская
СОШ» Бугурусланского
района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Пилюгинская
СОШ» Бугурусланского
района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Пилюгинская
СОШ» Бугурусланского
района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Пилюгинская
СОШ» Бугурусланского
района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
МБОУ «Михайловская
СОШ» Бугурусланского

Проведен ремонт помещения
Центра, приобретено и
установлено оборудование

Утверждено Положение о
деятельности Центра
цифрового и гуманитарного
профилей на базе МБОУ
«Пилюгинская СОШ»
Бугурусланского района
Пройдены курсы повышения
квалификации педагогами
Центра

Утвержден план мероприятий
(дорожная карта по созданию
Центра)

Проведен ремонт помещения
Центра, приобретено и
установлено оборудование

Публикации в СМИ,
размещение информации на
информационных стендах
общеобразовательных
учреждений, официальных

района

2.10

Проведение информационно
разъяснительной работы с
общественностью, родителями о
деятельности Центров цифрового и
гуманитарного профилей

В течение
всего периода

2.11

Организация и участие в мониторинге
по созданию материально
технической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей в школах,
расположенных в сельской местности
и охвата обучающихся, основными и
дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей

ежегодно

2.12

Обновлена материально-техническая
база для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
МБОУ «Пилюгинская
СОШ» Бугурусланского
района

До 31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

До 31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

сайтах отдела образования
администрации
Бугурусланского района и
МБОУ «Михайловская СОШ»
Бугурусланского района
Публикации в СМИ,
размещение информации на
информационных стендах
общеобразовательных
учреждений, официальных
сайтах отдела образования
администрации
Бугурусланского района и
МБОУ «Пилюгинская СОШ»
Бугурусланского района
Анализ участия в мониторинге
по созданию материально
технической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей в
школах, расположенных в
сельской местности и охвата
обучающихся, основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Выполнение показателей
регионального проекта
«Современная школа»

навыков. Создана материально
техническая база в
общеобразовательных организациях
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей в школах,
расположенных в сельской местности
Показатель № 3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей »
01.09.2020
31.12.2024
Функционирование Центра
3.1.
Отдел образования
Организация набора детей,
администрации
цифрового и гуманитарного
обучающихся по программам Центра
цифрового и гуманитарного
Бугурусланского района
профилей «Точка роста» на базе
МБОУ «Михайловская СОШ»
профилей.
Обучение по программам Центра на
базе МБОУ «Михайловская СОШ»
Бугурусланского района
01.09.2021
31.12.2024
Функционирование Центра
3.2
Отдел образования
Организация набора детей,
администрации
цифрового и гуманитарного
обучающихся по программам Центра
цифрового и гуманитарного
Бугурусланского района
профилей «Точка роста» на базе
профилей.
МБОУ «Пилюгинская СОШ»
Обучение по программам Центра на
базе МБОУ «Пилюгинская СОШ»
Бугурусланского района
3.3
Охват обучающихся основными и
Функционирование Центров
Отдел образования
дополнительными
администрации
«Точка роста»
общеобразовательными программами
Бугурусланского района
цифрового, естественнонаучного и
МБОУ «Михайловская
СОШ»,
гуманитарного профилей
Не менее 167 человек
31.12.2020
МБОУ «Пилюгинская
Не менее 350 человек
31.12.2021
СОШ»
Не менее 450 человек
31.12.2022
31.12.2024
Показатель № 4 «Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, реализующих общеобразовательные программы в
сетевой форме»

4.1.

4.2.

Разработана нормативная база
реализации образовательных
программ в сетевой форме, в т.ч.
система зачета результатов освоения
соответствующих модулей у
различных участников
образовательного процесса
Не менее 10%
Не менее 20%
Не менее 35%
Не менее 50%
Не менее 70% общеобразовательных
учреждений Бугурусланского района
Оренбургской области, реализующих
программы начального, основного и
среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные
программы в сетевой форме

01.09.2020

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

Разработана нормативная база
реализации образовательных
программ в сетевой форме

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения
Бугурусланского района

Реализация
общеобразовательных
программ в сетевой форме в
общеобразовательных
учреждений Бугурусланского
района

2.Успех каждого ребенка
Показатель № 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:
на 31.12.2020 г. - 97%; на 31.12.2021 г. - 97%; на 31.12.2022 г. - 97%; на 31.12.2023 г. - 97%; 31.12.2024 г. - 97%»
Статистическая форма охвата
01.01.2020
2.1
Ведение статистического учета
ежегодно
Отдел образования
детей дополнительным
вовлеченности детей в
администрации
образованием
дополнительное образование
Бугурусланского района
Образовательные
учреждения
2.2
Повышение квалификации педагогами ежегодно
Прохождение педагогами
Отдел образования
дополнительного образования
администрации
дополнительного образования
курсов повышения
Бугурусланского района
квалификации
Образовательные
учреждения
2.3
Проведение муниципальных
Анализ участия учреждений
ежегодно
Отдел образования
конкурсов и соревнований для детей в
администрации
дополнительного образования в
конкурсах, соревнованиях
системе дополнительного
Бугурусланского района
образования, участие в региональных
регионального и
Образовательные
конкурсах и соревнованиях
учреждения
муниципального уровней

2.4

Расширение спектра дополнительных
общеобразовательных программ детей
в возрасте от 5 до 18 лет

Обновление дополнительных
Отдел образования
администрации
общеобразовательных
программ детей в возрасте от 5
Бугурусланского района
до 18 лет
Образовательные
учреждения
Показатель № 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»
Обновление дополнительных
2.1.
Расширение спектра дополнительных
ежегодно
Отдел образования
администрации
общеобразовательных
общеобразовательных программ
программ естественнонаучной
естественнонаучной и технической
Бугурусланского района
и технической направленностей
направленностей детей в возрасте от 5
Образовательные
детей в возрасте от 5 до 18 лет
учреждения
до 18 лет
01.09.2021
31.12.2024
Открытие творческого
2.2.
Открытие творческого объединения
Отдел образования
администрации
объединения «Робототехника»
«Робототехника» на базе МБОУ
«Михайловская СОШ»
Бугурусланского района
на базе МБОУ «Михайловская
МБОУ «Михайловская
СОШ»
СОШ»
Увеличение охвата детей,
2.3.
Количество детей, охваченных
Отдел образования
администрации
занимающихся в творческих
деятельностью творческих
объединениях
объединений естественнонаучной и
Бугурусланского района
естественнонаучной и
технической направленностей
Образовательные
31.12.2020
учреждения
технической направленностей
Не менее 257 чел.
31.12.2021
Не менее 259 чел.
31.12.2022
Не менее 265 чел.
Не менее 270 чел.
31.12.2023
31.12.2024
Не менее 275 чел.
Показатель № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию»
3.1.
Проведение информационной
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Проведена информационно
кампании с целью привлечения
администрации
разъяснительная работа,
направленная на привлечение к
обучающихся Бугурусланского района
Бугурусланского района
к участию в открытых онлайн-уроках,
участию в открытых онлайнОбразовательные
реализуемых с учетом опыта цикла
учреждения
уроках «Проектория»
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
ежегодно

профориентацию
01.01.2020
31.12.2024
Организация информирования
Отдел образования
Размещена информация о
администрации
проведении открытых онлайнобучающихся о проведении открытых
уроков с учетом опыта цикла
онлайн-уроков с учетом опыта цикла
Бугурусланского района
открытых уроков «Проектория»
открытых уроков «Проектория»
Образовательные
на официальных сайтах
учреждения
(размещение на официальных сайтах
общеобразовательных учреждений,
общеобразовательных
учреждений
рассылка по электронной почте)
Участие обучающихся
3.3.
Участие обучающихся
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района в открытых
Бугурусланского района в
открытых онлайн-уроках,
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
Бугурусланского района
реализуемых с учетом опыта
опыта цикла открытых уроков
Образовательные
цикла открытых уроков
учреждения
«Проектория», направленных на
«Проектория»
раннюю профориентацию охватом
Не менее 700 чел.
31.12.2020
01.01.2020
31.12.2021
01.01.2021
Не менее 1200 чел.
31.12.2022
01.01.2022
Не менее 1200 чел.
31.12.2023
01.01.2023
Не менее 1200 чел.
31.12.2024
01.01.2024
Не менее 1300 чел.
Регулярные отчеты об участии
3.4.
Мониторинг участия обучающихся
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
обучающих в открытых
Бугурусланского района в открытых
администрации
онлайн-уроках «Проектория»
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
Бугурусланского района
опыта цикла открытых уроков
Образовательные
учреждения
«Проектория»
Показатель № 4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в
будущее»»
4.1.
Проведение информационной
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Проведена информационно
разъяснительной работы с целью
администрации
разъяснительная работа по
привлечения обучающихся
Бугурусланского района
привлечению обучающихся
Бугурусланского района к участию в
Бугурусланского района к
проекте «Билет в будущее»
участию в проекте «Билет в
будущее»
4.2.
Организация участия обучающихся
Отдел образования
Выполнение показателей
администрации
Бугурусланского района в проекте
регионального проекта «У спех
«Билет в будущее» охватом
Бугурусланского района
каждого ребенка»
3.2.

4.3.

Не менее 202 чел.
Не менее 243 чел.
Не менее 267 чел.
Не менее 283 чел.
Не менее 308 чел.
Мониторинг участия обучающихся
Бугурусланского района в проекте
«Билет в будущее»

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2020

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

Регулярные отчеты об участии
обучающихся в открытых
онлайн-уроках

Показатель № 5 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в
том числе с использованием дистанционных технологий»
01.03.2020
01.06.2020
5.1.
Разработка перечня дополнительных
Отдел образования
Сформирован перечень
администрации
дополнительных
общеразвивающих программ,
адаптированных для детей с
Бугурусланского района
общеразвивающих программ
ограниченными возможностями
Образовательные
учреждения
здоровья, реализуемых в том числе с
использованием дистанционных
технологий
01.08.2020
5.2.
Отдел образования
Проведено информирование
Информирование родителей об
администрации
родителей об особенностях и
особенностях и перспективах
перспективах обучения детей с
обучения детей с ограниченными
Бугурусланского района
возможностями здоровья по
ограниченными возможностями
Образовательные
здоровья по дополнительным
учреждения
дополнительным
общеобразовательным программам
общеобразовательным
программам
5.3.
Вовлечение детей с ограниченными
01.09.2020
Обучение детей с
Отдел образования
Ежегодно
ограниченными возможностями
возможностями здоровья в обучение
администрации
здоровья по дополнительным
по дополнительным
Бугурусланского района
общеразвивающим программам
общеразвивающим программам, в том
Образовательные
учреждения
числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 46% детей
31.12.2020
31.12.2021
не менее 52% детей
31.12.2022
не менее 58% детей
не менее 64% детей
31.12.2023
31.12.2024
не менее 70% детей

Информационный отчет
Мониторинг реализации
01.01.2020
ежегодно
Отдел образования
дополнительных общеразвивающих
администрации
программ, адаптированных для детей
Бугурусланского района
с ограниченными возможностями
Образовательные
учреждения
здоровья, реализуемых в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Показатель № 6 «Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в которых обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спотом»
Обновлена материально
01.01.2020
31.12.2020
6.1
В МБОУ «Кирюшкинская СОШ»
Отдел образования
техническая база для занятий
администрации
Бугугурусланского района обновлена
физической культурой и спотом
материально-техническая база для
Бугурусланского района
МБОУ «Кирюшкинская
занятий физической культурой и
СОШ»
спотом
Обновлена материально
6.2
В МБОУ «Пониклинская СОШ»
01.01.2021
31.12.2021
Отдел образования
техническая база для занятий
администрации
Бугугурусланского района обновлена
физической культурой и спотом
материально-техническая база для
Бугурусланского района
МБОУ «Пониклинская
занятий физической культурой и
СОШ»
спотом
6.3
В МБОУ «Дмитриевская СОШ»
01.01.2022
31.12.2022
Обновлена материально
Отдел образования
администрации
техническая база для занятий
Бугугурусланского района обновлена
материально-техническая база для
физической культурой и спотом
Бугурусланского района
занятий физической культурой и
МБОУ «Дмитриевская
спотом
СОШ»
6.4.
В МБОУ «Аксаковская СОШ»
01.01.2023
31.12.2023
Обновлена материально
Отдел образования
администрации
техническая база для занятий
Бугугурусланского района обновлена
материально-техническая база для
физической культурой и спотом
Бугурусланского района
занятий физической культурой и
МБОУ «Аксаковская
спотом
СОШ»
6.5.
В МБОУ «Советская СОШ»
01.01.2024
31.12.2024
Обновлена материально
Отдел образования
администрации
техническая база для занятий
Бугугурусланского района обновлена
материально-техническая база для
физической культурой и спотом
Бугурусланского района
занятий физической культурой и
МБОУ «Советская
спотом
СОШ»
3. Поддержка семей, имеющих детей
Показатель № 1 «Доля родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и
5.4

консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
получивших поддержку»
01.03.2020
31.12.2024
Проведение информационной
Отдел образования
Разработан План проведения
1.1
кампании среди родительской
администрации
информационной кампании о
общественности о деятельности
деятельности
Центра
Бугурусланского района
Центра психолого-педагогической и
психолого-педагогической и
Образовательные
логопедической помощи
учреждения
логопедической помощи
01.01.2020
31.12.2024
1.2
Формирование и ежегодное
Отдел образования
Сформирована база данных
администрации
педагогических работников,
обновление базы данных
которым необходимо пройти
педагогических работников,
Бугурусланского района
повышение квалификации и
прохождение курсовой подготовки,
Образовательные
учреждения
профессиональной переподготовки
пройти профессиональную
для реализации консультативной
переподготовку для реализации
консультативной помощи
помощи родителям (законным
родителям (законным
представителям)
представителям)
Заключены договоры сетевого
31.12.2024
1.3
Организация сетевого взаимодействия 31.12.2021
Отдел образования
взаимодействия между
администрации
между образовательными
общеобразовательными
Бугурусланского района
учреждениями Бугурусланского
учреждениями
Бугурусланского
Образовательные
района по работе с родителями
учреждения
(законными представителями)
района
Заключены договоры с ПМПК
01.01.2022
31.12.2024
1.4
Сотрудничество с психолого-медикоОтдел образования
педагогической комиссией по
администрации
г.Бугуруслана по реализации
реализации программ психолого
программ психолого
Бугурусланского района
педагогической, методической
педагогической, методической и
Образовательные
консультативной поддержки
учреждения
и консультативной поддержки
1.5
Оказание услуг психолого
01.01.2020
31.12.2024
Выполнение показателей
Отдел образования
педагогической, методической и
администрации
регионального проекта
консультативной помощи родителям
«Поддержка семей, имеющих
Бугурусланского района
(законным представителям) детей, а
детей»
Образовательные
также гражданам, желающим принять
учреждения
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
1.6
Организационно-методическое
31.12.2024
Выполнение показателей
ежегодно
Отдел образования
сопровождение педагогов-психологов
администрации
регионального проекта
в рамках семинаров
«Поддержка семей, имеющих
Бугурусланского района

детей»
Образовательные
учреждения
Показатель № 2 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги»
Выполнены показатели
01.01.2020
31.12.2024
2.1
Организация оценки качества
Отдел образования
регионального проекта
администрации
консультационных мероприятий
ежегодно
«Поддержка семей, имеющих
родителями (законными
Бугурусланского района
детей»
представителями) (анкетирование)
Образовательные
учреждения
4. Цифровая образовательная среда
Показатель №1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Бугурусланского
района»
Открытие опорных (пилотных)
Организация опорных (пилотных)
01.01.2021
31.12.2024
Отдел образования
1.1
администрации
площадок для внедрения
площадок для апробации целевой
целевой модели цифровой
модели цифровой образовательной
Бугурусланского района,
среды на базе общеобразовательных
Муниципальное казенное образовательной среды на базе
учреждений муниципалитета
общеобразовательных
учреждение «Районный
учреждений
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения
1.2
Обучение управленческих команд и
31.08.2020
31.08.2024
Отдел образования
Получение педагогами
педагогов по внедрению целевой
администрации
удостоверений о прохождении
курсов повышения
модели цифровой образовательной
Бугурусланского района,
среды
Муниципальное казенное квалификации
учреждение «Районный
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения
1.3
Разработка нормативных документов
01.03.2021
31.10.2024
Отдел образования
Утверждены нормативные
общеобразовательных организаций по
администрации
документы
внедрению целевой модели цифровой
общеобразовательных
Бугурусланского района,
образовательной среды
Муниципальное казенное организаций по внедрению
целевой модели цифровой
учреждение «Районный
методический кабинет,
образовательной среды
Общеобразовательные
учреждения

1.4

Участие в апробации цифровых
образовательных ресурсов, в том
числе цифровых учебно-методических
комплексов по предметам при
реализации основных
общеобразовательных программ

01.02.2021

31.12.2024

01.02.2021

31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
Муниципальное казенное
учреждение «Районный
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения

Анализ участия в апробации
цифровых образовательных
ресурсов, в том числе
цифровых учебно
методических комплексов по
предметам при реализации
основных
общеобразовательных
программ
Анализ участия в мониторинге
реализации мероприятий по
внедрению целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
учреждениях

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
Муниципальное казенное
учреждение «Районный
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения
Показатель №2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, 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»
Формирование цифровых
2.1
01.01.2020
31.12.2024
Общеобразовательные
Организация работы по
учреждения, педагоги по образовательных профилей и
формированию цифровых
предметам
индивидуальных планов
образовательных профилей и
обучения с использованием
индивидуальных планов обучения с
использованием федеральных
федеральных информационно
сервисных платформ цифровой
информационно-сервисных платформ
образовательной среды
цифровой образовательной среды
(«Яндекс.Учебник», «Учи.ру»,
(«Яндекс.Учебник», «Учи.ру»,
«ЯКласс», «Знаника», «МЭО»
«ЯКласс», «Знаника», «МЭО» и т.д.)
и т.д.) для 90% от общего числа
обучающихся
Показатель №3 «Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе общеобразовательных учреждений»
3.1
01.01.2020
31.12.2024
Администрация
Охват 95%
Освоение педагогами района
возможностей федеральных
образовательных
общеобразовательных
1.5

Участие в мониторинге реализации
мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
учреждениях

информационно-сервисных платформ
цифровой образовательной среды
(«Яндекс.Учебник», «Учи.ру»,
«ЯКласс», «Знаника», «МЭО» и т.д.)
3.2

01.01.2020
Участие в сетевых мероприятиях
(вебинарах, мастер-классах, семинарах
и т.п.), посвященных организационно
методическим аспектам подготовки
работников, привлекаемых к
образовательной деятельности,
построенной на основе внедрения
современных технологий
электронного обучения
Диссеминация положительного опыта Ежегодно
использования педагогами
возможностей цифровых
образовательных ресурсов

учреждений, учителя по
предметам

31.12.2024

учреждений, использующих
возможности федеральных
информационно-сервисных
платформ цифровой
образовательной среды

Муниципальное казенное
учреждение «Районный
методический кабинет,
Администрация
образовательных
учреждений, учителя по
предметам

Отдел образования
Распространение
положительного опыта
администрации
использования педагогами
Бугурусланского района,
Муниципальное казенное возможностей цифровых
образовательных ресурсов
учреждение «Районный
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения
Показатель №4 «Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся»
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
4.1.
Организация непрерывного
Выполнение плана обучения: не
администрации
менее 20% обучающихся.
«горизонтального обучения» и
Вовлеченность педагогических
неформального образования с
Бугурусланского района,
использованием федеральной
Муниципальное казенное работников в «горизонтальное
информационно-сервисной
обучение»
учреждение «Районный
платформы цифровой
методический кабинет,
образовательной среды
Общеобразовательные
учреждения
Показатель №5 «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»
5.1
Оформление заявок для прохождения
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Оформлены заявки для
3.3

Ежегодно

курсов повышения квалификации
педагогов в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием информационного
ресурса «одного окна», а также с
целью повышения их компетентности
в области современных технологий

администрации
Бугурусланского района,
Муниципальное казенное
учреждение «Районный
методический кабинет,
Общеобразовательные
учреждения

прохождения курсов
повышения квалификации
педагогов в рамках
периодической аттестации в
цифровой форме с
использованием
информационного ресурса
«одного окна», с целью
повышения их компетентности
в области современных
технологий
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
5.2
Обучение педагогов в рамках
Обучение не менее 50% от
администрации
периодической аттестации в цифровой
общего числа работников,
форме с использованием
привлекаемых к
Бугурусланского района,
информационного ресурса «одного
Муниципальное казенное осуществлению
образовательной деятельности,
окна», с целью повышения их
учреждение «Районный
в рамках периодической
методический кабинет,
компетентности в области
аттестации в цифровой форме с
современных технологий
Общеобразовательные
использованием
учреждения
информационного ресурса
«одного окна», с целью
повышения их компетентности
в области современных
технологий
Показатель №6 «Доля образовательных учреждений, расположенных на территории Бугурусланского район а Оренбургской области,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/, а также гарантированным И нтернет-трафиком»
6.1
Участие в обеспечении Интернет01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Обеспечение Интернетадминистрации
соединением со скоростью
соединением со скоростью
соединения не менее 50Мб/с и
Бугурусланского
соединения не менее 50Мб/с и
гарантированным Интернет-трафиком
гарантированным Интернетмуниципального района
трафиком 100%
Общеобразовательные
учреждения
общеобразовательных
учреждений
6.2
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Перечень общеобразовательных
Согласование перечня
образовательных организаций,
администрации
учреждений, подлежащих
подлежащих подключению к сети
подключению к сети Интернет
Бугурусланского района,

6.3

6.4

Интернет в рамках национального
проекта «Образование» и сроков
подключения
Заполнение форм образовательными
организациями, подлежащими
подключению к сети Интернет в
рамках национального проекта
«Образование»
Согласования графиков подключения
и приемки работ

01.01.2020

31.12.2024

01.01.2020

31.12.2024

Общеобразовательные
учреждения

в рамках национального
проекта «Образование»

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
Общеобразовательные
учреждения

Мониторинг заполнения форм
образовательными
организациями, подлежащими
подключению к сети Интернет
в рамках национального
проекта «Образование»
Графики подключения и
приемки работ

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
Общеобразовательные
учреждений
Акты приемки работ по
6.5
01.01.2020
31.12.2024
Отдел образования
Приемка работ по подключению
администрации
подключению
Бугурусланского района,
Общеобразовательные
учреждений
5. Учитель будущего
Показатель № 1 «Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников»
Внесение изменений в нормативно
01.05.2020
01.06.2020
Разработаны нормативно
1.1.
Отдел образования
правовые акты, регламентирующие
администрации
правовые акты по аттестации
аттестацию руководителей
Бугурусланского района руководителей
образовательных учреждений
образовательных учреждений
Бугурусланского района
Бугурусланского района
1.2.
Информирование руководителей
01.05.2020
01.06.2020
Поведена разъяснительная
Отдел образования
общеобразовательных учреждений
администрации
информационная работа с
Бугурусланского района об изменениях
руководителями
Бугурусланского района
в аттестации
общеобразовательных
учреждений Бугурусланского
района по новой модели
аттестации
1.3.
Внедрение модели аттестации
31.12.2021
Отдел образования
Внедрена модель аттестации
руководителей общеобразовательных
администрации
руководителей

учреждений

общеобразовательных
учреждений
01.06.2020
1.4.
Информационно-методическое
Организовано
Отдел образования,
информационно
сопровождение внедрения новой
общеобразовательные
учреждения
методическое сопровождение
модели аттестации руководителей
общеобразовательных учреждений
Бугурусланского района внедрения новой модели
аттестации руководителей
общеобразовательных
учреждений
01.01.2021
Анализ внедрения новой
1.5.
Участие в мониторинге внедрения
Ежегодно
Отдел образования,
модели аттестации
новой системы аттестации
общеобразовательные
руководителей
руководителей общеобразовательных
учреждения
учреждений
Бугурусланского района общеобразовательных
учреждений
1.6.
Ежегодно
Отдел образования,
Сформирован кадровый
Создан банк данных кадрового резерва 01.01.2020
резерв руководителей
руководителей общеобразовательных
общеобразовательные
учреждения
учреждений
общеобразовательных
Бугурусланского района учреждений
Анализ мониторинга
1.7.
Ежегодно
Организация и проведение
Ежегодно
Отдел образования,
прохождения курсов
муниципального мониторинга
общеобразовательные
повышения квалификации и
прохождения курсов повышения
учреждения
квалификации и профессиональной
Бугурусланского района профессиональной
переподготовки
переподготовки руководителями
руководителями
общеобразовательных учреждений
общеобразовательных
учреждений
1.8.
31.12.2024
Действие национальной
Внедрение в Бугурусланском районе
Отдел образования,
национальной системы
системы профессионального
общеобразовательные
учреждения
роста педагогических
профессионального роста
педагогических работников
Бугурусланского района работников Бугурусланского
района
Показатель № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации»
2.1.
01.01.2023
31.12.2024
Проведение информационно
Отдел образования,
Проведена информационно
разъяснительной работы с целью
разъяснительная работа с
общеобразовательные
учреждения
привлечения педагогических
целью привлечения
работников для прохождения
Бугурусланского района педагогических работников
Бугурусланского района

добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации

для прохождения
добровольной независимой
оценки профессиональной
квалификации
Участие
не менее 10%
2.2.
Участие педагогических работников
01.01.2023
31.12.2023
Отдел образования,
педагогических работников
общеобразовательных учреждений
общеобразовательные
учреждения
общеобразовательных
Бугурусланского района в процедуре
независимой оценки профессиональной
Бугурусланского района учреждений Бугурусланского
квалификации педагогических
района в процедуре
независимой оценки
работников
профессиональной
квалификации
педагогических работников
01.01.2024
31.12.2024
Участие не менее 10%
2.3.
Участие педагогических работников
Отдел образования,
педагогических работников
общеобразовательных учреждений
общеобразовательные
учреждения
общеобразовательных
Бугурусланского района в процедуре
независимой оценки профессиональной
Бугурусланского района учреждений Бугурусланского
квалификации педагогических
района в процедуре
независимой оценки
работников
профессиональной
квалификации
педагогических работников
Показатель № 3 «Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования»
3.1.
Обновление модели методического
01.02.2020
01.09.2020
Отдел образования
На базе МКУ «РМК» отдела
сопровождения работников
администрации
образования создан
общеобразовательных учреждений
Бугурусланского района муниципальный центр
Бугурусланского района через создание
непрерывного повышения
муниципального центра непрерывного
квалификации
повышения квалификации
педагогических работников
3.2.
01.09.2020
31.12.2024
Ежегодное
Функционирование муниципального
Отдел образования
центра непрерывного повышения
администрации
функционирование
квалификации педагогических
Бугурусланского района муниципального центра
работников
непрерывного повышения
квалификации

3.3.

Формирование муниципальной базы
данных по прохождению педагогами
аттестации, профессиональной
подготовки, курсов повышения
квалификации

3.4.

Повышение уровня профессионального
мастерства в форматах непрерывного
образования педагогических
работников системы общего
образования:
Не менее 5%
Не менее 10% (с нарастающим итогом)
Не менее 20% (с нарастающим итогом)
Не менее 30% (с нарастающим итогом)
Не менее 50% (с нарастающим итогом)
Разработка нормативно-правовых
актов, регламентирующих создание и
функционирование муниципальной
стажировочной площадки на базе
МБОУ «Михайловская СОШ»
Функционирование муниципальной
стажировочной площадки с целью
распространения лучших
инновационных практик педагогов
Бугурусланского района
Организационно-управленческая
деятельность по функционированию
муниципальной стажировочной
площадки

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Создание базы электронных
материалов лучших инновационных
педагогических практик

Ежегодно

Ежегодно

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
общеобразовательные
учреждения

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
общеобразовательные
учреждения

Сформирована
муниципальная база данных
по прохождению педагогами
аттестации,
профессиональной
подготовки, курсов
повышения квалификации
Выполнение
запланированных показателей
регионального проекта
«Учитель будущего»

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
01.02.2020

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Михайловская
СОШ»
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Михайловская
СОШ»
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Михайловская
СОШ»
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
МБОУ «Михайловская

Сформированы нормативно
правовые акты по
функционированию
муниципальной
стажировочной площадки
Ежегодное
функционирование
муниципальной
стажировочной площадки
Координирование
деятельности муниципальной
стажировочной площадки

Формирование на сайте
отдела образования
электронной базы лучших
инновационных

3.9.

Организация и развитие деятельности
муниципальных методических
объединений педагогических
работников Бугурусланского района

Ежегодно

3.10.

Внесение изменений в нормативно
правовые акты по организации
муниципальных конкурсов
профессионального мастерства с целью
выявления и распространения лучших
практик
Проведение конкурсов
профессионального мастерства
педагогов общеобразовательных
учреждений Бугурусланского района
Участие в региональных конкурсах
профессионального мастерства
педагогов системы общего образования

01.01.2020

СОШ»
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
общеобразовательные
учреждения
По мере
Отдел образования
необходимости администрации
Бугурусланского района
Ежегодно

педагогических практик
Разработан перспективный
план работы методических
объединений педагогических
работников Бугурусланского
района
Внесены изменения в
нормативно-правовые акты по
организации муниципальных
конкурсов для педагогов

Участие педагогов в
муниципальных конкурсах
профессионального
мастерства
Участие педагогов в
3.12.
Ежегодно
Ежегодно
Отдел образования
региональных конкурсах
администрации
Бугурусланского района профессионального
мастерства
Показатель № 4 «Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы»
4.1.
01.01.2020
31.12.2024
Формирование плана внедрения и
Отдел образования
Сформирован план внедрения
функционирования модели
администрации
и функционирования модели
методической поддержки и
Бугурусланского района методической поддержки и
сопровождения педагогических
сопровождения
работников в возрасте до 35 лет, в том
педагогических работников в
числе перечня мероприятий по
возрасте до 35 лет
выявлению и поддержки молодежи,
мотивированной к освоению
педагогической профессии
4.2.
Внедрение модели методической
01.02.2020
31.12.2024
Отдел образования
Внедрена модель
поддержки и сопровождения
администрации
методической поддержки и
педагогических работников в возрасте
Бугурусланского района сопровождения
до 35 лет
педагогических работников в
возрасте до 35 лет
3.11.

Ежегодно

Ежегодно

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

4.3.

Проведение муниципального конкурса
«Педагогический дебют»

Ежегодно

Ежегодно

4.4.

Организация наставничества молодых
педагогов

Ежегодно

Ежегодно

4.5.

Ежегодный мониторинг потребностей
профессионального развития молодых
педагогов и вовлеченности молодых
учителей в различные формы
поддержки и сопровождения в первые
три года работы

01.01.2020

31.12.2024

Отдел образования
администрации
Бугурусланского района
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района,
общеобразовательные
учреждения
Отдел образования
администрации
Бугурусланского района

Организовано участие
молодых педагогов в
конкурсах различных уровней
Обеспечен 100% охват
наставничеством молодых
педагогов

Обеспечено 100% участие в
мониторинге
общеобразовательных
учреждений Бугурусланского
района

Ответственный
Планируемый результат
Дата
исполнитель
окончания
мероприятия
1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
Показатель № 1 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры,
расположенных на территории Оренбургской области»
01.01.2020
31.12.2021
Получение положительного
1.1. Разработка проектно-сметной документации
Сямукова О.М. экспертного заключения
на капитальный ремонт МБУК «Музейи.о.заведующего МКУ
заповедник писателя С.Т.Аксакова»
«Районный отдел
культуры»
Бугурусланского района Оренбургской
области и проведение государственной
экспертизы
1.2. Проведение капитального ремонта МБУК
01.01.2022
31.12.2024
Капитальный ремонт
Сямукова О.М. «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова»
и.о.заведующего МКУ
МБУК «Музей-заповедник
«Районный отдел
Бугурусланского района Оренбургской
писателя С.Т.Аксакова»
культуры»
области
Бугурусланского района
Оренбургской области
Показатель № 2 «Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное
№
п/п

Мероприятие

Дата начала
мероприятия

оборудование»
2.1.
Оснащение МБУ ДО «Детская школа
искусств»
Бугурусланского
района
Оренбургской области пианино «Николай
Рубинштейн» модель НР-122 А

01.01.2019

31.12.2024

Сямукова О.М. и.о.заведующего МКУ
«Районный отдел
культуры»

Получение пианино для
МБУ ДО «ДШИ»

01.01.2019
31.12.2024
Оформление и подача заявки на получение
гранта в форме субсидии на приобретение
музыкальных инструментов для МБУК
«Централизованная клубная система»
Бугурусланского района Оренбургской
области
Показатель № 3 «Увеличение числа посещений организаций культуры»
01.01.2019
31.12.2024
3.1. Повышение качества платных мероприятий,
проводимых МБУК «Централизованная
клубная система» Бугурусланского района
Оренбургской области

Сямукова О.М. и.о.заведующего МКУ
«Районный отдел
культуры»

Получение гранта и
приобретение музыкальных
инструментов

Нарушева И.А. - директор
МБУК «Централизованная
клубная система»
Бугурусланского района
Оренбургской области

Увеличение числа
посещений МБУК
«Централизованная клубная
система» Бугурусланского
района Оренбургской
области
Увеличение числа
посещений МБУК
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Бугурусланского района
Оренбургской области
Увеличение числа
посещений МБУК
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Бугурусланского района
Оренбургской области
Увеличение числа
посещений МБУК «Музейзаповедник писателя

2.2.

3.2.

Повышение качества обслуживания
пользователей МБУК «Центральная
межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района Оренбургской
области

01.01.2019

31.12.2024

Финогеева Е.Г. - директор
МБУК «Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Бугурусланского района
Оренбургской области

3.3.

Проведение МБУК «Центральная
межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района Оренбургской
области культурно-массовых мероприятий

01.01.2019

31.12.2024

Финогеева Е.Г. - директор
МБУК «Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Бугурусланского района
Оренбургской области

3.4.

Увеличение количества выставок и
экспозиций, организуемых в МБУК «Музейзаповедник писателя С.Т.Аксакова»

01.01.2019

31.12.2024

Шаронова Т.С. и.о.директора МБУК
«Музей-заповедник

Бугурусланского района Оренбургской
области

писателя С.Т.Аксакова»
С.Т.Аксакова»
Бугурусланского района
Бугурусланского района
Оренбургской области
Оренбургской области
01.01.2020
31.12.2024
Увеличение числа
3.5. Информирование населения о
Сямукова О.М. посещений организаций
запланированных мероприятиях путем
и.о.заведующего МКУ
культуры
использования различных сервисов
«Районный отдел
культуры»
2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
Показатель № 1 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования»
Повышение квалификации
01.01.2019
31.12.2024
Сямукова О.М. 1.1. Организация участия специалистов
специалистами организаций
организаций культуры в повышении
и.о.заведующего МКУ
культуры
«Районный отдел
квалификации на базе Центров непрерывного
культуры»
образования
Показатель № 2 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»»
2.1. Регистрация волонтеров на портале
01.01.2019
31.12.2024
Финогеева Е.Г. - директор Вовлечение 30 волонтеров
МБУК «Центральная
«Добровольцы России» и вовлечение их в
в программу «Волонтеры
межпоселенческая
программу «Волонтеры культуры»
культуры»
библиотека»
Бугурусланского района
Оренбургской области

