
ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

за март  2019 года 

 

1. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования. 
 Основные мероприятия по поддержке школ, учителей и молодежи на муниципальном уровне (проведение приемов, смотров, конференций, 

встреч и т.д.).  

1.1. Конкурсы для образовательных учреждений 

 Наименование  в 

соответствии с 

положением 

Категория  

участников 

(общеобразовател

ьные, ДОУ, УДО, 

и т.д.) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Размер 

вознаграждения 

каждому (тыс. 

руб.) 

Общая сумма 

(тыс. руб.) 
 

Примечания  

(особенности 

конкурса,др.) 

всег

о 

муниц. 

бюд. 

внеб

. 

 

Муниципа

льные 

этапы 

областных 

конкурсов 

1. Кузбасское 

БлогоОбразование 

(номинации для ОУ) 

        

2. Лучший образовательный 

сайт (номинации для ОУ) 

        

3. Конкурсный отбор 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

        

Участие в 

других 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах 

1.         

2.         

Другие 

муниципальные 

конкурсы 

1.         

2.         

3.         

ИТОГО:          

1.2. Конкурсы для педагогов 

 

 Наименование  в соответствии с 

положением 

Категори

я 

Количество 

участников 

Количес

тво 

Размер 

вознагражд

Общая сумма 

(тыс. руб.) 

Наличие 

вознаграждения ОУ, 



участник

ов  

победит

елей 

ения 

каждому 

(тыс. руб.) 

всего муни

ц. 

бюд. 

внеб. в котором работает 

победитель, (тыс. 

руб.) 

Муниц

ипальн

ые 

этапы 

област

ных и 

федера

льных 

конкур

сов 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями  

        

Новая волна         

Учитель года России         

Самый классный классный          

Сердце отдаю детям         

Лесенка успеха          

Лучший школьный библиотекарь 

Кузбасса 

        

Педагогические таланты Кузбасса          

Педагог-психолог России         

ИТ Педагог Кузбасса XXI века         

Первый учитель         

Кузбасское БлогоОбразование 

(номинация для педагогов) 

        

Лучший образовательный сайт 

(номинация для педагогов) 

        

За нравственный подвиг учителя         

Лучший педагог-наставник         

Другой областной конкурс (если будет 

учрежден) с указанием названия 

        

Участие в 

других 

Всероссийс

ких 

конкурсах 

1. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический потенциал» 

1 пдо  1      

2. Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» (20.12.01-02.03.19) 

1 пдо  1      

3.VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат»  

3 п-о,1 

пдо 

 4      

         

          

         



Другие 

муниципал

ьные 

конкурсы 

1.          

2.         

3.         

ИТОГО:  7 7       

 

1.3. Конкурсы для детей 

 Наименование  в 

соответствии с 

положением 

Категория 

участников  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Размер 

вознаграждения 

каждому (тыс.руб.) 

Общая сумма (тыс. руб.) Примечания  

(особенности 

конкурса) 
всего муниц.  внеб. 

          

Муниципальные 

конкурсы  

1.         

2.         

ИТОГО:          

 

1.4. Другие формы поощрения 

 Название выплат Кем учреждены  

(Глава, УО, 

спонсор, др.) 

Категория 

получателей  

Периодичность 

выплат (указать: 

разовые, 

ежемесячные и др.) 

Количество 

поощренных 

Размер 

выплаты  

(тыс. руб.) 

Общая 

сумма 

выплат 

(тыс. руб.) 

Поддержка образовательных учреждений 

Муниципальные премии 

1        
2        
3        

Всего:  -  
Другое (указать) 

        
Всего:  -  

ИТОГО по поддержке образовательных учреждений:  -  

Поддержка педагогов 

Муниципальные премии  

1        
2        



Всего:  -  
Муниципальные доплаты и др. 

1        
2        

Всего:  -  
ИТОГО по поддержке педагогов:  -  

Поддержка детей 

Премии 

1        
2        

Всего:  -  
Гранты   

1        
2        

Всего:  -  
Стипендии и др. 

1        
2        

Всего:  -  
ИТОГО по поддержке детей:  -  

Итого по поддержке ОУ, педагогов, детей  -  

 

1.5. Обобщенная информация по поддержке образовательных учреждений, педагогов, детей на муниципальном уровне 

 

Категория 

Общее количество поощренных Общая сумма на поощрение (тыс. руб.) 

Конкурсы  Премии Всего  Конкурсы  Премии Всего  

Образовательные учреждения 

(по данным таблиц 1.1 и 1.4) 
      

Педагоги 

(по данным таблиц 1.2 и 1.4) 
      

Дети  

(по данным таблиц 1.3 и 1.4) 
      



1.6. Количество педагогов - участников (победителей) конкурсов профессионального мастерства  

на муниципальном, областном и федеральном уровнях  
 Название (очный/заочный) Кол-во 

участников на 

муниципал. 

уровне 

Областной уровень  Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Областные этапы Всероссийских конкурсов и другие областные конкурсы профессионального мастерства  

1. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями       

2. Новая волна      

3. Учитель года России      

4. Самый классный классный       

5. Сердце отдаю детям      

6. Лесенка успеха       

7. Лучший школьный библиотекарь Кузбасса      

8. Педагогические таланты Кузбасса       

9. Педагог-психолог России      

10. ИТ Педагог Кузбасса XXI века      

11. Первый учитель      

12. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями       

13. Кузбасское БлогоОбразование (номинация для педагогов)      

14. Лучший образовательный сайт (номинация для педагогов)      

15. За нравственный подвиг учителя      

16. Лучший педагог-наставник      

17. Другие       

 Всего:      

Другие областные конкурсы  

1       

2         

 Всего:      

Другие Всероссийские конкурсы  

1       

2       

 Всего:      

       

Муниципальные конкурсы 

1       



2       

 ИТОГО:      



1.7. Количество участников (победителей) конкурсов для детей 

на муниципальном, областном и федеральном уровнях  
 

 Название ( с указанием - очный/заочный) Кол-во 

участников на 

муниципал.уровне 

Областной уровень  Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Областные конкурсы для детей  

       

Другие областные конкурсы для детей 

1       

2       

 Всего:      

 Всероссийские конкурсы для детей 

1       

2       

 Всего:      

Муниципальные конкурсы для детей 

1       

2       

 Всего:      

 ИТОГО:      

 

 

1.8. Конкурсы профессионального мастерства педагогов, проводимые некоммерческими организациями 

(общественными организациями, политическими партиями, др.) 

 Название конкурса 

Форма проведения 

(очный/заочный) 

Название 

некоммерческой 

организации – 

учредителя 

конкурса 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

грантов 

(премий) 

Размер 

гранта 

(премии) 

(тыс.руб.) 

Всего на 

поощрение 

(тыс.руб.) 

Всего 

затрачено 

средств на 

проведение 

(тыс.руб.) 

          

1          

2          

 ИТОГО:         

 



1.9. Создание и деятельность клубов молодых специалистов при муниципальных методических службах 

 
 Название клуба Дата 

создания 

Проведенные мероприятия  

Название  Кол-во 

участников 

1     

2     

Показать эффективность деятельности клубов 

 

1.10. Создание и деятельность клубов (объединений, др.) победителей конкурсов профессионального мастерства  

при муниципальных методических службах 

 
 Название  Дата 

создания 

Проведенные мероприятия  

Название  Категория участников Кол-во 

участников 

1      

2      

Показать эффективность деятельности клубов 

 

1.11. Участие общественных организаций в конкурсном движении 

 
 Название общественной организации  Количество 

экспертов из каждой 

организации 

Примечания (в каких конкурсах, миссия) 

1    

2    

3    

 Итого:   

Показать эффективность привлечения общественных организаций (в свободной форме) 

 

 
 

 

 

 



2. Внедрение современных образовательных технологий. 
 

2.1. Информация по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 

 

Направления  

Компьютеризация ОУ  

Количество компьютерных классов  

Количество учащихся на 1 компьютер   

Подключение к сети Интернет  

% общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества общеобразовательных учреждений  

% учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети Интернет от общего количества учреждений 

дополнительного образования детей 

 

% дошкольных образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества дошкольных образовательных 

учреждений  

 

% образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества образовательных учреждений  

Овладение информационными технологиями  

% педагогов, владеющих ИКТ от общего числа педагогов 19 чел. 

(100%) 

% педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе от общего числа педагогов 8 чел. (42 

%) 

 

2.2. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме)  
 

3. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 
3.1. Мероприятия, направленные на поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя 

Наименование мероприятия Количество участников Затраченные средства (при наличии) 
всего % охвата На проведение На поощрение 

муниц внеб мун внеб 

Круглые столы        

       

Методические 

объединения 

       

       

Конференции        

       

Совещания        

       

Мастер-классы        



       

Семинары        

       

Другое         

       

Всего 

мероприятий: 

 Итого:       

 

3.2. Эффективность реализации данного направления (в свободной форме показать как, через что, в какой форме в территории 

повысился социальный и профессиональный статус классного руководителя).  

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе школ. 
4.1. Материально-техническое обеспечение школ 

Общее количество общеобразовательных 

учреждений в территории 

Кол-во ОУ, соответствующих современному 

уровню 

Доля ОУ, соответствующих современному 

уровню (%) 

   

 

4.2.Открытие именных аудиторий за 2018 год: 
№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

ФИО, место работы, 

должность спонсоров 

Средства (тыс.руб.) Примечания (кабинет, акт. зал, спорт. 

зал. с оборудованием  

и т.д.) 

1     

2     

Итого:    

С 2006 по 2016 год включительно открыто  Аудиторий: На общую сумму (тыс. руб.): 

  

4.3. Системные эффекты реализации данного направления 

 

5. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 

5.1. Реализация муниципальной программы по здоровьесбережению 

Название муниципальной программы 

(при ее наличии) 

Год создания –

окончания 

программы 

Основные результаты реализации (промежуточные результаты) Доля школ, 

имеющих 

программы по 

здоровьесбереж

ению от общего 

количества 

школ 



    

5.2. Средства, выделенные на здоровьесбережение по направлениям 

Направления  Количество охваченных по 

направлению 

Средства (тыс.руб.) 

человек (%) Муниципальные Внебюджетные Всего 

Отдых, оздоровление детей      

Отдых, оздоровление педагогов      

Итого по направлению:    

 

5.3. Отразить системные эффекты реализации данного направления. Укажите наиболее яркие мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей и педагогов (по РФ и заграницей) (в свободной форме) 

 

6. Развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования 
6.1. Введение дополнительных мест в образовательных учреждениях  
 Количество 

ДОУ/групп 

Количество мест Средства, затраченные на создание 

дополнительных мест (тыс.руб.) 
Муницип. Внебюдж Всего  

1. В действующих детских садах      

2. В школах       

3. В новых ДОУ (реконструированных)      

4. В социально-игровых комнатах      

5. В группах кратковременного пребывания детей       

6. В семейных группах      

7. В семейных группах (инвалиды)      

8. Другие формы охвата детей (указать какие)      

ИТОГО:      

 

6.2. Потребность территории в дошкольных местах  
Количество человек в очереди 

Количество введенных мест 
На 01.01.2016 На 31.12.2016 

   

 

6.3. Доля детей, охваченных различными формами дошкольного образования 

Возраст До 3-х лет От 3-х до 7-ми лет 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием     



Доля детей, охваченных дошкольным образованием (%)   

 

6.4. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

 

7. Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

7.1. Традиционные мероприятия для детей (кроме конкурсов, отраженных в 1 разделе) 
Количество мероприятий по 

направлениям 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов 

(если есть) 

Размер 

поощрения  

(на одного) 

 (тыс. руб.) 

Затраченные средства (при наличии) 

(тыс. руб.) 

Всего  Муницип  Внебюдж  

проведе

ние 

поощрен

ие 

проведен

ие 

поощрен

ие 

провед

ение 

поощ

рение 

1. военно-патриотическое 

1.1 Х зимняя военно – 

спортивная игра 

юнармейцев 

Кемеровской области 

«ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» (11-

16.03.19, «Зимняя 

сказка», Новокузнецкий 

р-он)  

 

1 

 

8 

 

 

       

2.эколого-биологическое           

3.физкультурно-спортивное 

3.1 Всероссийские 

соревнования по альпинизму 

(ледолазание-трудность, 

ледолазание-скорость) (г. 

Томск, 22-25.02.2019) 

3.2. Юношеский Чемпионат 

Мира по ледолазанию г. Оулу 

(Финляндия), 1-2.03.2019 

3.3. Областные соревнования 

«Юный спасатель» (22-

28.02.19, «Зимняя сказка», 

Новокузнецкий р-он) 

3.4. Областные соревнования 

по спортивному туризму на 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

14 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

25 

 

11 

 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

 

23 

       



пешеходных дистанциях 

(дистанция-пешеходная) 

(Анжеро-Судженск, МБУ ДО 

«СЮТур», 24.03.2019) 
 

4. научно-техническое           

5. спортивно-техническое           

6.социально-педагогическое           

7. культурологическое            

8. туристско-краеведческое  

 

 

 

 

 

 

       

           

9. художественно-эстетическое 

 

          

10. естественно-научное 

 

          

ИТОГО: 2 56 20        

- Привести примеры наиболее ярких, значимых мероприятий  

 

7.2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием   

Человек Доля детей (%) 

  

  

7.3. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

8.1. Привлечение внебюджетных средств  
(средства, привлеченные за отчетный период: какие предприятия (частные предприниматели) оказали поддержку, на что 

выделены средства, товары и услуги, оказанные образовательным учреждениям). Не включать родительские 

пожертвования!!! 

 
 Указать по возможности ФИО предпринимателя, 

наименование организации и т.д., внесших 

значительный вклад 

Сумма, тыс. рублей На какие направления ОУ, которому 

оказана 

поддержка 

1     

2     



     

 Другие (менее значительные вклады – объединить)    

 ИТОГО:    

 

8.2. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 
 

9. Информационное сопровождение реализации ПНПО 

9.1. Открытие сайтов  
Количество образовательных учреждений, имеющих сайты 

Всего  

(% от общего 

количества 

ОУ) 

В общеобразовательных 

учреждений 

В дошкольных образовательных 

учреждениях 

В учреждениях дополнительного 

образования 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

       

 

9.2. Информирование общественности о деятельности образовательных учреждений по итогам года 

  

Количество ОУ 

представивших 

ежегодный 

публичный отчет  

 

Доля ОУ, 

представивших 

ежегодный публичный 

отчет (%) 

Форма представления ежегодного публичного отчета о 

деятельности ОУ 

Сайты Телевидение Печатные 

издания 

Другие виды 

освещения  

общеобразовательные учреждения       

дошкольные образовательные 

учреждения 

      

учреждения дополнительного 

образования детей 

      

 

9.3. Количество публикаций о реализации ПНПО в федеральных, областных и местных СМИ  
 

 

Количество материалов 

в федеральных СМИ 

Количество материалов 

в областных СМИ 

Количество материалов 

в местных СМИ 

 

 

Всего  печать радио – теле –

сюжеты 

 

всего 

печать радио – теле – 

сюжеты 

 

всего 

печать радио –теле – 

сюжеты 

 

всего 

Образовательные 

учреждения 

       1 1 1 

Педагоги        1 1 2 2 

Талантливая 

молодежь 

      2  2 2 



ИТОГО:       3 2 5 5 

 

Итого на всех уровнях (печать):  Итого на всех уровнях (радио-теле-сюжеты):  

- Привести примеры наиболее ярких, значимых теле-радиорепортажей, печатных статей 

 

9.4. Тиражирование опыта победителей конкурсов  
 

Название конкурса 

Наименование учреждения - победителя 

(ФИО учителя - победителя, талантливой 

молодежи)  

Год победы Форма обобщения 

опыта 

Где победитель себя презентовал 

(название мероприятия с указанием 

уровня (федеральный, региональный, 

муниципальный)) 

Образовательные учреждения 

     

Педагогические работники 

     

Талантливая молодежь 

     

 

9.5. Издание методических, учебно-методических и других материалов  
Издание сборников (пособий) по результатам реализации ПНПО 

Количество информационно-аналитических материалов Фед. Обл. Муниц. 

   

Количество учебно-методических 

материалов учителей – победителей 

конкурсов в том числе: 

методических разработок     

методических рекомендаций и пособий    

другое    

Итого:    

 

9.6. База данных лучших образовательных учреждений, учителей, талантливой молодежи  
Наличие базы 

данных  

(с какого года) 

Название базы данных 

(если есть) 

Место нахождения 

(электронный адрес) 

Количество объектов 

школы учителя молодежь 

      

 

Примечание: в произвольной форме указать категории объектов базы данных (кто включен в базу данных – победители 

(участники) федеральных, областных, муниципальных конкурсов и т.д.). Какая информация о победителях занесена в базу. 

9.7. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме). 



 

10. Безопасность образовательных учреждений 

Доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, в которых установлена АПС 

Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых установлена АПС 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

Доля образовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

    

    

 

11. Другие мероприятия. 

 

- Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка», номинация: Методический 

разработки/Кружковая работа – участвовало 2 пдо, из них 2 победителя (1 и 2 степени) (Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов», г. Москва, 04.03.2019), 

 -  Международный конкурс для педагогов «Кружковая работа», номинация: Статья – участвовало 2 пдо, из них 2 

победителя (1 степени) (Международный образовательный центр «Кладовая талантов», г. Москва, 04.03.2019), 

- Международный профессиональный конкурс сценариев мероприятий «Педагогическая кладовая», номинация: 

Сценарии праздников, развлечений – участвовал 1 педагог-организатор, победитель (2 степень) (Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов», г. Москва, 01.03.2019); 

- Международный образовательный портал «Престиж» (01.02.-30.03.19) - участвовал 1 методист, 1 п-о, из них 1 

победитель (1 место), 1 призер (2 место); 

- Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка» (28.01.-03.02.19) - 

участвовал 1 методист, 1 место; 

- Международный конкурс в номинации «Мой фильм» (08.02.19) - участвовал 1 пдо, 1 место. 

 

 
Исп: Чумкина С.И., 8(38453)6-61-13  


