
ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

за ноябрь 2019 года 

 

1. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования 

1.1. Поддержка школ, учителей и молодежи на муниципальном уровне на конкурсной основе (конкурсы, 

смотры и т.д.)  

Конкурсы, Гранты  Размер гранта 

(тыс.руб.) 

Количество 

грантов  

Сумма (тыс. руб) Документы, подтверждающие 

учреждение конкурса, гранта  Всего  Муниц. Внеб. 

1. Поддержка школ 

        

Итого по направлению:     

2. Поддержка педагогических и руководящих работников 

       

Итого по направлению:     

3. Поддержка дошкольных образовательных учреждений 

       

Итого по направлению:     

4. Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

       

Итого по направлению:     

5. Здоровьесбережение субьектов образовательного процесса 

       

Итого по направлению:     

6. Поддержка молодежи 

       

Итого по направлению:     

Всего (по всем направлениям):     
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1.2. Основные мероприятия по поддержке школ, учителей и молодежи на муниципальном уровне (премии, 

специальные муниципальные доплаты.) 
Премии, специальные 

доплаты 

Размер премии 

(тыс.руб.) 

Количество 

премий 

Сумма (тыс. руб) Документы, подтверждающие 

учреждение премии Всего  Муниц. Внеб. 

1. Поддержка школ 

        

Итого по направлению:     

2. Поддержка педагогических и руководящих работников 

       

       

Итого по направлению:     

3. Поддержка дошкольных образовательных учреждений 

       

Итого по направлению:     

4 Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

       

       

Итого по направлению:     

5. Поддержка молодежи 

       

       

       

       

Итого по направлению:     

Всего (по всем направлениям):     

 

1.3. Системные эффекты по направлению 
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2. Внедрение современных образовательных технологий. 

2.1. Информация о педагогах, владеющих информационными технологиями 
Количество педагогов, владеющих ИКТ Количество педагогов, применяющих ИКТ 

в образовательном процессе 

Результативность применения ИКТ (какие 

эффекты) 

человек % от общего количества педагогов человек % от владеющих ИКТ  

11 100% 11 100% Официальный сайт учреждения является 

победителем областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

    Официальный сайт учреждения является 

победителем общероссийского рейтинга 

школьных сайтов. 

    судейства соревнований, конкурсов;  

монтаж, просмотр видеофильмов, снятых во 

время туристских походов, соревнований, 

     

 

3. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 

3.1. Мероприятия, направленные на поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя 
Наименование мероприятия Количество участников Затраченные средства (мун./внебюдж.) 

всего % охвата На проведение На поощрение 

муниц внеб мун внеб 

Круглые столы        

       

Методические 

объединения 

       

       

Конференции       - 

       

Совещания        

       

       

Мастер-классы        
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Семинары        

       

Другое         

       

Всего 

мероприятий: 

        

 

3.2. Эффективность реализации данного направления (в свободной форме). 

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

4.1. Открытие именных аудиторий 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

ФИО, место работы, 

должность спонсоров 

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

спорт. зал. с оборудованием и т.д 

2019 

1     

2     
3     

Итого:    

 

5. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 

5.1. Средства, выделенные на отдых и оздоровление  

Направления  Количество охваченных  Средства, тыс.руб. Эффекты 

Муниципальные Внебюджетные Всего  

Отдых, оздоровление 

детей 

     

Отдых, оздоровление 

педагогов 

     

Итого по 

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

 Наименование образовательного 

учреждения 

Количество мест Сумма, тыс.руб 
Муницип. Внебюдж Всего  

1. В действующих детских садах      

2. В школах       

3. Новые ДОУ      

4. Cоциально – игровые комнаты      

5. Группы кратковременного 

пребывания детей 

     

6. Семейные группы      

7. Семейные дошкольные группы, 

имеющие детей дошкольного 

возраста и ребенка-инвалида до 18 

лет 

     

8. Другие формы охвата детей 

(указать какие) 

     

ИТОГО:      

6.2. Системные эффекты 

6.3. Конкретные примеры 

7. Поддержка учреждений дополнительного образования детей. 

7.1. Традиционные мероприятия для детей  

Количество мероприятий по 

направлениям 

Количеств

о 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов  

Размер 

поощрения (на 

одного, 

тыс.руб.) 

Средства (на проведение/на поощрение), тыс.руб. 

Всего  Муниципальные Внебюджетные 

прове

дение 

поощ

рение 

проведе

ние 

поощ

рение 

прове

дение 

поощрен

ие 

1. военно-патриотическое           

2.эколого-биологическое           

3.физкультурно-

спортивное 

3.1. Открытые 

соревнования Анжеро-

 

1 

 

34 

 

17 
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Судженского городского 

округа по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях (17.11.2019, 

МБУ ДО «СЮТур») 
 

4. научно-техническое           

5.спортивно-техническое           

6.социально-

педагогическое 
   

       

7. культурологическое           

8. туристско-

краеведческое 
   

       

9. художественно-

эстетическое 
   

       

10. естественно – научное           

Всего: 1 34 17        

Итого:    

7.2. Эффективность реализации данного направления  

7.3. Примеры наиболее ярких мероприятий 

 

8. 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 Примечания 

1     

2     

3     

4     

5     
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 ИТОГО:    

 

9. Информационное сопровождение реализации ПНПО 

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

Количество публикаций по уровням: 

 

Наименование учреждений, 

ФИО учителей о которых 

публикации (примеры самых 

значимых) 

Название статьи Автор  Издание с 

указанием 

уровня Всего: федера

льный 

регион

альный 

муницип

альный 

 Образовательные учреждения 

       

 педагоги 

       

 молодежь 

       

 О других мероприятиях 

       

 О территории в целом 

       

Итого:     

 

9.2. Тиражирование опыта победителей конкурсов профессионального мастерства 

 

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 
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Талантливая молодежь 

     

 

9.3.Издание методических, учебно-методических и других материалов.  

10. Другие мероприятия. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагогический потенциал», 1 место (1 педагог-организатор). 

Международный конкурс для педагогов по безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность» - 1 место 

(методист). 

Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка» - 1 место (1 пдо) 

 

 
 

 

Исполнитель С.И. Чумкина, педагог – организатор 

Тел. 6-61-13 

 


