
Реализация федеральных проектов 

 «Успех каждого ребенка», «Социальная активность»  

на территории Поволжского образовательного округа в 2019г. 

 

Проект «Успех каждого ребенка» - это один из самых крупных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование». Он, в первую очередь, направлен на развитие 

дополнительного образования детей, на выявление, сопровождение и поддержку одаренных 

детей. Этот проект помогает детям найти себя в системе дополнительного образования, показать 

свои возможности и получить необходимое сопровождение. 

 

На территории нашего образовательного округа работают 5 учреждений дополнительного 

образования, подведомственные Поволжскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

городе  составляет – 78%, в районе – почти 68%. Плановые показатели 2019 г. выполнены 

полностью. 

 С целью увеличения охвата детей дополнительным образованием уже с 1 января 2020г. 

увеличится государственное задание  дополнительно на  774 человека в районе и 126 чел. в 

городе.  

 

Таким образом, с учетом занятости обучающихся также в учреждениях культуры услуга по 

предоставлению дополнительного образования станет доступной в районе – для 70%. 

 В рамках реализации проекта в городе и районе созданы опорные центры дополнительного 

образования детей на базе структурного подразделения «Центр детско-юношеского творчества» 

г.Новокуйбышевска и Центра дополнительного образования ОЦ «Южный город». Одной из 

задач опорного центра является организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

муниципальном образовании. Модель  функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,  внедрена в текущем 

учебном году. В электронном ресурсе «Навигатор дополнительного образования» дети и 

родители находят интересующие их детские объединения, знакомятся с программой, 

записываются в объединения дополнительного образования в режиме онлайн. У каждого ребенка 

в возрасте от 5 до 18 лет есть возможность воспользоваться персональным сертификатом, 

который гарантирует оплату обучения за счет бюджетных средств по одной программе 

дополнительного образования. 

В настоящее время показатель по количеству сертификатов, выданных учреждениями 

дополнительного образования, выполнен. Он составил 11 525 сертификатов. 



 

Одним из основных мероприятий в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» является создание и организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских 

технопарках «Кванториум».  

В настоящее время в г.о.Новокуйбышевск проводится работа по созданию детского 

технопарка «Кванториум», который позволит охватить более  2000 детей города занятиями в 

ДТО технической и естественнонаучной направленности. В м.р. Волжский на базе школы  №1 

п.г.т. Смышляевка создан «мини-кванториум» на 480 детей.  

С целью увеличения охвата детей, занимающихся в объединениях технической и 

естественнонаучной направленности, Поволжским управлением сформированы контрольные 

цифры обеспечения занятости детей в ДТО  выше указанных направленностей. Согласно  

приоритетному проекту "Доступное дополнительное образование для детей"  доля детей, 

занимающихся в ДТО технической и естественнонаучной направленностей, к 2024 г. должна 

составить 25%. В 2020 году мы должны приблизиться к данному показателю. 

Численность обучающихся, занятых в ДТО технической и естественнонаучной 

направленности, в 2020г. 
Учреждение ДО Численность обучающихся, занятых в ДТО 

технической и естественнонаучной направленности,                               

в 2020г. (контрольные цифры) 
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В связи с этим  руководителям структурных подразделений дополнительного образования 

необходимо обеспечить реализацию программ технической и естественнонаучной 

направленностей  согласно представленным на слайде  контрольным цифрам с учетом в том 

числе имеющихся ресурсов в созданных центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и мини-кванториума.  

  В соответствии с задачами проекта «Успех каждого ребенка», направленными в том числе  

на  самоопределение и профессиональную  ориентацию обучающихся, все общеобразовательные 

организации г.о. Новокуйбышевск и м.р.Волжский принимают участие в цикле Всероссийских 

открытых уроков портала «ПроеКТОриЯ». Этот инновационный ресурс помимо 

старшеклассников города объединяет школьников начального и среднего звена. И таких 

обучающихся в городе  сегодня уже 60% при плановом показателе в 23% в 2019 году, а в районе 

-45% (по ПУ -54,5%). Педагоги активно используют формат открытых уроков в учебно-

воспитательном процессе для достижения к 2024 году региональной составляющей НП 

«Образование не менее 85%.  



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в разрезе профориентации обучающихся 

наряду с участием детей в проекте «ПроеКТОриЯ» предполагает участие в масштабном проекте 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». Проект инициирован Президентом страны в феврале 2018 года 

и решает задачу оказания помощи ребятам 6-11 классов в их профессиональном 

самоопределении через тесное и практическое знакомство школьников с востребованными и 

перспективными профессиями. С сентября 2019 года в реализации данного проекта на 

территории Самарской области участвует 1622 школьника из  9 общеобразовательных 

организаций г.о. Новокуйбышевск, 1870 учащихся из 7 школ Волжского района. В настоящее 

время участники успешно прошли важный этап тестирования, посетили запланированные 

практические мероприятия, предлагаемые проектом, и по итогам своего участия готовятся 

получить рекомендации по построению личной образовательно-профессиональной траектории.   

Федеральный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества, волонтерства, формирование эффективной системы выявления, поддержки, 

развития способностей, талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональной реализации всех 

обучающихся. 

В округе  в 2019 году 7900 обучающихся образовательных организаций общего и среднего   

профессионального образования были вовлечены в деятельность общественных объединений. 

Самыми крупными объединениями, функционирующими в ОО,  на данный момент являются 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» и Всероссийское детско-юношеское военно - патриотическое движение 

«Юнармия». 

В конце 2018г. созданы местные отделения РДШ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский. 

Этому предшествовала большая работа по развитию ученического самоуправления в ОО города. 

Если в  2018 году только 12  школ округа  реализовывали практики РДШ, в настоящее время уже 

все 100% школ (41) вступили в ряды РДШ.  

Президентом РФ В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны РФ по созданию 

Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического движения «Юнармия». На данный 

момент в региональном отделении движения «Юнармия» зарегистрированы 1343 обучающихся 

школ округа.  

Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность» к  2024 г. должен составить 45% от общего числа молодежи в Самарской области.  

Это межведомственный показатель,  определяемый наряду с системой  образования также 

муниципальными структурами, отвечающими за развитие молодежной политики. В 2019г. 



мероприятиями по вовлечению в творческую деятельность, было  охвачено 30% молодежи 

(показатель выполнен полностью). 

Для развития эффективной системы развития волонтерства среди молодежи в школах 

формируются добровольческие отряды. В 38 школах  округа созданы волонтерские отряды с 

охватом 748 обучающихся, зарегистрированных на сайте Добровольцы РФ. 32 отряда имеют 

регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф. Руководителям ГБОУ ООШ №18, СОШ 

с.Рождествено и ООШ п.Самарский  необходимо  рассмотреть возможность создания 

волонтерских отрядов в 2020 г.  

Тем более что  2-ое место десятиклассницы новокуйбышевской школы №7 Миникаевой 

Валерии на Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» подтверждает тот факт, что детям 

это нужно и они готовы на оказание безвозмездной помощи. 

412 студентов новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа и 

нефтехимического техникума участвуют в клубном студенческом движении, что составляет 20% 

всей обучающейся молодежи в системе среднего профессионального образования нашего округа 

и соответствует заявленному показателю 2019 года. Перед руководителями учреждений СПО 

стоит задача обеспечения участия более широкого круга студенческой молодежи в проекте 

дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», использования единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia», объединяющего активную молодежь со всей страны; 

участия студентов в деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих 

клубов. 

Коллеги, определяя показатели занятости детей и молодежи  в том или ином общественном 

объединении или организации, в том или ином виде деятельности, важно понимать, что цифры – 

это лишь выражение нашей готовности принимать непосредственное участие в воспитании и 

развитии наших детей.  За всем этим стоит целенаправленная, кропотливая работа гражданского 

и,  прежде всего, педагогического сообщества. Выдающийся польский педагог Януш Корчак 

призывал нас помнить - "для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное". 

Нашим детям мы должны дать лучшее из возможного. Любовь и заботу в семье, условия для 

всестороннего развития личности - в обществе. Это наш гражданский и нравственный долг. 


