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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474  

"О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года"  

вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи; 

создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ; 

увеличение доли граждан, занимающихся 

волонтерской (добровольческой) деятельностью 

или вовлеченных в деятельность волонтерских 

(добровольческих) организаций, до 15 процентов 

обеспечение присутствия РФ в числе десяти 

ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок; 

обеспечение присутствия РФ в числе десяти 

ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок; 

Цели развития Российской 

Федерации до 2030 года: 

- СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ЛЮДЕЙ; 

 

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ТАЛАНТОВ; 

 

-  КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 

СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ; 

 

- ДОСТОЙНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ТРУД И УСПЕШНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

- ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 



Формы работы «Точек роста» 

Модель семейного Герба 

создали пятиклассники с 

помощью компьютерных 

технологий. В Центре  «Точка 

роста» школы № 7 г. 

Новокуйбышевска педагоги 

провели для ребят обучающий 

семинар по практическим 

навыкам работы в среде Art 

CAM for Education. 

В Центре Точка роста школы пос. 

Черновский прошли 

соревнования «3D 

моделирование и проек-

тирование» между 6-8 кл. Ребята 

в онлайн режиме выполняли 

конкурсные работы в 

номинациях: «Создание игры в 

среде программирования 

Scratch», «Моделирование жилого 

помещения в программе Sweet 

Home 3D». 

Центры  Точки роста, мини-

технопарки Поволжского округа 

принимают участие в областном 

конкурсе ОУ, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы технической 

направленности. В конкурсных 

видеороликах участники 

рассказывают об успехах 

воспитанников и направлениях 

деятельности 

 

Инициативная группа 

восьмиклассников школы 

с.Лопатино завершила работу над 

проектом «Интерактивная Аллея 

Славы», который был реализован с 

помощью оборудования ЦентраТочка 

роста . Так, с помощью QR-кода на 

стенде «Село Родное, Лопатино» 

можно увидеть видео экскурсию по 

достопримечательностям села, 

снятую при помощи квадрокоптера. 



Реализация РП «Современная школа» 

 

Показатели 

 

2020 

 

2021 

 

Содержательные изменения в 2020-2021 годах  

План 

 

Факт 

% 

дости 

жения 

(план) 

 

Число общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, в которых созданы и 
функционируют: 2019-2020 г.г. 
- центры цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

с 2021 года - центры 
образования 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей, 
нарастающим итогом, ед. 

(новый показатель) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

100% 

  
Цель: формирование v обучающихся 4«К» - компетенций + 

цифровых компетенций, функциональной грамотности. 
 

    Реализация межпредметных проектов (IT+биология, 1Т+география 
+астрономия, 1Т+история+иностранный язык и др.). 

   Практико-ориентированный подход (использование оборудования по 
всем предметным областям и на занятиях внеурочной 

деятельности). 
   Расширение спектра предпрофильных и элективных курсов.  

Организация сетевого взаимодействия ОУ. 
   Разработка дистанционных курсов (WEB-дизайн, сайтостроение и 

др.).  
      Задача «Точек роста»-2019/20: включение в рабочие программы 

новых модулей: 
   - в предмет «технология»: промышленный дизайн, разработка 

VR/AR- приложений, геоинформационные технологии; 
 в предмет«информатика»: формирование навыков 
программирования {в т.ч. программирование на Python),3 D-

моделирования, 3D-печати; разработки виртуальной реальности, 
управления коптером; 

 в предмет ОБЖ: формирование навыков оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях на практике с использованием нового 

оборудования. 
 

      Задача «Точек роста»-2021. Коррекция рабочих программ по: 
 физике, химии, биологии в части практических занятий (их 

увеличение и использование реальных и цифровых лабораторий); 
 технологии, информатике в части использования наборов по 

механике, мехатронике и робототехнике. 

 

Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в 
центрах «Точка роста» и 
центрах образования 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей, 
нарастающим итогом, тыс. 
чел. 

 

 

 

6,1 

 

 

 

6,2 

 

 

 

101,6% 

 



Ключевые изменения работы по проекту 

«Современная школа» 

1. Обеспечение школ современной материально-технической базой:  

 к 2025 году современной материально-технической базой должны быть 

оснащены все школы сельской местности и малых городов России.  

 

Планируется оснастить школы оборудованием естественно-научной и 

технологической направленности, при этом состав оборудования 

сформируют таким образом, чтобы во внеурочное время он мог 

использоваться для реализации программ дополнительного 

образования.  

 

Теперь это будет оснащение для кабинетов химии, физики, биологии, и , 

возможно, одного кабинета (информатики и технологии) 



Ключевые изменения  работы по проекту 

«Учитель будущего» 

      Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства 

учителей и работа с управленческими кадрами.  

 

  Здесь сохранится преемственность реализуемых мероприятий 

федерального проекта «Учитель будущего», но при этом 

планируется выстроить единую федеральную систему научного и 

методического сопровождения педагогических работников общего 

образования, которая должна обеспечить их сопровождение на 

протяжении всей профессиональной деятельности.  

       Одно из нововведений нацпроекта — создание на базе 

образовательных организаций высшего образования педагогических 

«кванториумов», в которые будет поставляться оборудование, 

аналогичное поставляемому в школы, чтобы обеспечить подготовку 

учителей к работе в новых современных условиях. 

 



 
 
 

Показатели  

 

2020 год 

 

План  

2021  

года  

 
План 

 
Факт 

 

% 

 

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему  

профессионального роста педагогических работников, 

процент 

 

 

5 

 

 

5 

 

Доля педагогических работников системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального 

образования, повысившие уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, 

процент 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

12 

 
Доля педагогических работников и управленческих 

кадров системы общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования, повысивших 

уровень профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам, % 

(новый показатель) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Реализация РП «Учитель будущего» 

 (с 2021 года войдет в РП «Современная школа» 



Новые подходы в организации повышения 

квалификации педагогических работников 

 
 

Шаг 1. Педагог заходит в Личный кабинет в АИС «Кадры в образовании 

Самарская область» http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php 

 

Шаг 2. Педагог проходит диагностику в личном кабинете (определение 

индивидуальных профессиональных дефицитов педагогических 

работников, препятствующих решению задач образовательной 

организации) 

 

Шаг 3. В личном кабинете педагога появляется Индивидуальный 

образовательный маршрут (спектр программ ДПО, направленных на 

устранение профессиональных дефицитов). Работодатель принимает 

участие в выборе программы ДПО из спектра предложенных. 

 

Шаг 4. Педагог идет на повышение квалификации по выбранной 

программе в ЦЕНТР непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php
http://staffedu.samreqion.ru/users/loqin.php


Реализация РП «Успех каждого ребенка» 

 

Показатель 

 

2020 год 

 

2021 
год 

 

Содержательные изменения в 2020-2021 годах  

план 

 

факт 
 

% 

 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнительным 
образованием, % 

 

 

 

 

 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 

занимающихся в 
объединениях 
технической и 

естественнонаучной 
направленностей, % 

 

 

63,2 

 

 

 

 

 

 

 

28,2 

 

 

65,2 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

102,8 

 

 
1. Обеспечить охват 30% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

услугами дополнительного образования посредством 

сертификатов персонифицированного финансирования. 

2. Увеличить количество детей, занимающихся по 

программам технической и естественнонаучной 

направленностей. 

3. Увеличить количество программ с использованием 

оборудования мини-кванториумов, «Точек роста» и 

иных ресурсов, полученных в рамках НП 

“Образование”, в т.ч. программ междисциплинарного 

направления, обеспечивающих формирование 

компетенций WorldSkills. 

4. Обеспечить обновление содержания программ 

(модульные программы, летние школы, дистанционные 

краткосрочные программы и т.д.), разработать варианты 

реализации программ с использованием дистанционных 

технологий. 

5. Обеспечить разработку и внедрение адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей  



  
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
Курсы повышения 

квалификации для 

учителей информатики, 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов 

мини-технопарков, 

педагогов «Точек 

роста» 

• Основы программирования на языке Python 

• Основы визуального программирования 

Kodu Game Lab 

• Основы программирования в визуальной 

событийной ориентированной среде Scratch 

• Электроника для начинающих на 

аппаратной платформе Arduino 

• Организация учебной деятельности с 

использованием образовательных решений 

LEGO Education 

•Технология виртуальной и дополненной 

реальности 

•Беспилотные технологии 

•Основы работы с высокотехнологичным 

оборудованием 



 
  

Показатели 

 

2020 

 

2021 
(план) 

Содержательные изменения в 2020-2021 годах 

 

План 

 

Факт 

% 

дости 

жения 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной 

и технической 

направленностей, тыс. чел. 

с 2021 года: 

Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «1Т-куб», % от общего 

кол-ва детей в возрасте от 5 до 

18 лет  

(новый показатель) 

 

0,75 

 

1,269 

 

169,2 

 

1. Работа ОУ по формуле: охват обучающихся 
деятельностью РЦОД «Вега» + Кванториумы + 

мини-кванториумы + It-куб 

2. ОУ Самарской области увеличить охват 
обучающихся соревновательными активностями 
в Кванториумах (в т.ч. в мини- кванториумах), 

например, в хакатонах, фестивалях, 
соревнованиях. 

3. Выявление социальных дефицитов в 
территориях, решаемых с помощью проектных 

команд учащихся совместно с ключевыми 
партнерами. 

4. Определение ключевых партнеров в 
территориях, где располагаются технопарки с 
целью создания проектов, востребованных для 

этого населенного пункта. 

5. Продолжение работы на уровне ОУ учителями-
предметниками с проектами, начатыми 
педагогами мобильного кванториума в 

территории. 

6. Выявление педагогов дополнительного 
образования, работающих в мини-кванториумах, 

в кружках технического творчества, 
нуждающихся в повышении квалификации 

Реализация РП «Успех каждого ребенка» 



Реализация РП «Успех каждого ребенка» 

 
 

 

Показатели 

 

2020 

 

2021 
(план) 

 

Содержательные изменения  

в 2020-2021 годах 
 

План 

 

Факт 
% 

дости 
жения 

 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию,. чел. 

 

 

 

Число детей округа, 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», 

чел. 

 

9961 

 

 

 

 

 

 

 

850 

 

11835 

 

 

 

 

 

 

 

1079 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

127 

1. Обеспечить разработку мероприятий, 

направленных на профессиональную 

ориентацию детей, в том числе детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, с учетом материалов открытых 

онлайн-уроков на образовательных 

онлайн-платформах, в том числе 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др. 

2. Использовать материалы онлайн и 

офлайн- уроков в рамках 

предпрофильной подготовки (включить в 

рабочие программы курсов ШШ) и 

классных часов для профессиональной 

навигации обучающихся по 

существующим профессиям и 

профессиональным областям, подготовки 

обучающихся к выбору профессии (с 

учетом особенностей личности и 

потребностей экономики в кадрах). 

3. Обеспечить участие педагогических 

работников образовательных 

организаций Самарской области во 

Всероссийском конкурсе лучших 

профориентационных практик. 



 
 

 

Показатели 

 

2020 

 

 

2021 

(план) 

 

Содержательные изменения в 2021 году 

(в работе необходимо руководствоваться 

методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом МОиН СО от 12.11.2020 № 454-од) 

 

План 

 

Факт 

% 

дости 

жения 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования, накопительным 

итогом, тыс. чел. 

 

8260 

 

8604 

 

104 

Продолжить планомерную деятельность по 

развитию ученического и студенческого 

самоуправления и вовлечение в деятельность 

различных объединений школьников и студентов. В 

зачет идет любая форма объединения, численность 

которого превышает 3 чел., за ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

добровольческих центров (отрядов) и творческих 

объединений. 

 

Вовлеченными в деятельность общественных 

объединений признаются обучающиеся, 

систематически участвующие (более 2 раз в году) в 

деятельности таких объединений. Для учета 

численности обучающихся каждой ОО необходимо 

вести реестр общественных объединений 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЙ РДШ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 

• организации двух региональных профильных 

смен: смены «Учись! Твори! Мечтай!» (март) – 

ДЦ «Березки» и смены «Большой школьный 

пикник» (август) - ДЛ «Жигули». 

• конкурсный отбор на Всероссийскую смену 

«Большой школьный пикник».  

• победы во Всероссийском проекте «Я познаю 

Россию».  

• активное участие в проектах РДШ - «Лига 

вожатых» (5 финалистов), «Добро не уходит на 

каникулы» (12 команд - участников), 

«Классные встречи РДШ». 

• участие в акции «Экодежурный по стране» (на 

прямой связи с министром просвещения 

Кравцовым С.С., а также встретились с 

Губернатором СО Д.И.Азаровым) 

 

Результаты Всероссийского 

конкурса «Лига вожатых» - 

от Самарской области 

финалистами конкурса 

стали 25 человек, а 

ПОБЕДИТЕЛЕМ - 

председатель 

Новокуйбышевского 

отделения РДШ Елена  

Квицинская. 

 



 
  

Показатели 

 

2020 

 

 

 

2021 

(план) 

Содержательные изменения в 2021 году 

(в работе необходимо руководствоваться 
методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом МОиН СО от 12.11.2020 № 454-од) 

 

План 

 

Факт 

% 

дости 

жения 

Общая численность граждан, 

вовлечѐнных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтѐрства) на базе ОО, 

некоммерческих 

организаций, гос. и мун. 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтѐрскую) 

деятельность, чел. 

 

2263 

 

2506 

 

111 

Продолжить планомерную деятельность по 

вовлечению обучающихся Самарской области в 

реализацию добровольческих практик и инициатив. 

Учитываются граждане от 7 лет и старше, которые 

принимают участие в различных мероприятиях и 

акциях мун., per., окружного, всероссийского и 

международногого уровней в качестве добровольцев 

(волонтеров) независимо от числа случаев участия в 

добровольческой (волонтерской) деятельности в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг. 

 

Для учета численности обучающихся каждой ОО 

необходимо вести реестр добровольческих 

(волонтерских) центров (сообществ, объединений) 

поддержки добровольчества (волонтерства) 

Реализация РП «Социальная активность» 



 
 

 

Показатели 

 

2020 

2021 

(план) 

Содержательные изменения в 2021 году 

(в работе необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями, утвержденными пшказом МОиН СО от 

12.11.2020 № 454-од) 

План Факт % 

дости 

жения 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, 

% 

 

1615 

 

1785 

 

110,5 

Продолжить планомерную деятельность по 

вовлечению обучающихся Самарской области в 

творческую деятельность, путем организации и 

проведения различных творческих конкурсов, 

смотров, фестивалей, форумов и иных творческих 

мероприятий внутришкольного (ссузовского), 

муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Доля студентов, вовлеченных 

в клубное студенческое 

движение, % 

30 30 100 40 Оказывать содействие в привлечении студентов к 

участию в активностях Всероссийского движения 

(через мобильное приложение), а также участию 

студентов образовательных организаций во 

всероссийском проекте "Диалог на равных”. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦОС НА ТЕРРИТОРИИ 

ОКРУГА 

Перечень оборудования, 

поставляемого в рамках реализации 

проекта: 

2 компьютерных класса: 

30 ноутбуков для учащихся 

2 ноутбука для учителя 

2 многофункциональных устройства 

2 интерактивные доски; 

6 ноутбуков для административного 

персонала 

Требования к кабинетам: 

- нахождение кабинетов рядом 

расположенные - наличие локальной 

компьютерной сети, имеющей доступ 

в Интернет 

- система электроснабжения должна 

обеспечивать единовременную работу 

всей компьютерной техники 



Реализация РП «Цифровая образовательная среда»  

 
 

Показатели 2020 2021 

(план) 

2024 

(план) 

Содержательные 

План Факт % 

дости 

жения 

изменения в 2020-2021 годах 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу 

цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» 

обучения и неформального 

образования, % 

 

3 

 

16 

 

533 

1. РЦ, ПРО, ЦИТ: организовать краткосрочные 

семинары для пед. работников ОУ с целью 

демонстрации всех возможностей федеральных 

информационных систем: “Элемент”, “Моя школа 

в online” и др. 

2. Обеспечить использование элементов 

(информационных систем) цифровой 

образовательной среды для 100% обучающихся 

общеобразовательных организаций и не менее 

50% обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (СПО) и 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

3. ИРО, РЦ, ЦРО, ЦИТ: модернизировать региональные 

программы ПК педагогов, включив в них изучение 

технологий использования в учебной и внеучебной 

деятельности федеральных информационных систем: 

“Элемент”, “РЭШ”, “Моя школа в online” и др. 

Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия 

получения качественного 

образования вне зависимости от 

места их нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды, % 

 

 

Доля педагогических работников, 

использующих сервисы 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, % (новый 

показатель) 

- - - 10 40 



Реализация РП «Молодые профессионалы»  

 
 

Показатели 2020 2021 

(план) 

2024 

(план) 

Содержательные изменения в 2020-2021 годах 

План Факт % 

дости 

жения 

Доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам СПО, прошедших 

аттестацию с использованием 

механизма ДЭ, % 

8,8 14,6 165 20 1. Расширить практики проведения ДЭ 

 (не только для завершающих обучение по 

программ СПО). 

1. Обеспечить качество проведения ДЭ - 

уровень, соответствующий национальным 

или международным стандартам. 

Повышение качества общеобразовательной 

подготовки в ОУ СПО: 

 проведение ежегодных ВПР; 

 разработка методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

интенсивного обучения, включением 

прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, 

применением ДОТ и ЭО, сетевых форм 

обучения; 

 повышение квалификации преподавателей. 

Обучающиеся по программам СПО 

прошли процедуру аттестации в виде 

ДЭ по всем УГС, % (новый 

показатель) 

5 15 

 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих 

программы СПО, 

продемонстрировавших по итогам ДЭ 

уровень, соответствующий 

национальным или международным 

стандартам, % (новый показатель) 

3 15 
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Показатели 

 

2020 

2021 2024  

Содержательные 

План Факт % 

дости 

жения 

(план) (план) изменения в 2020-2021 годах 

Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной 

формы обучения, трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности, в общей численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной 

формы обучения, процент 

61,2 64 104 Содействие занятости выпускников на 

уровне не ниже 62,4% (в т.ч. обучение 

новым компетенциям в рамках 

WSRexpress) 

Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, занятых по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям, % (новый показатель) 

62,4 62,7 

Новое для СПО:  в рамках федерального проекта 

"Современная школа" планируется проведение 

всероссийских проверочных работ во всех организациях 

среднего профессионального образования. 



 РП «Патриотическое воспитание» 

(НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ с 2021 года) 

 
  

Показатели 

 

2020 

 

2021 
(план) 

 

Содержательные изменения в 2021 году  

 

План 

 

 

Факт 

% 

дости 
жения 

Обеспечены разработка и 

внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях, % 

100% Во всех образовательных организациях 

разработана и внедрена программа 

воспитания. 

Обеспечено увеличение 

численности детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами, чел. 

Ежегодное увеличение охвата детей и 

молодѐжи в возрасте до 30 лет социально 

активными мероприятиями 

патриотической направленности. 



Особое внимание необходимо уделить  

освещению хода реализации нацпроектов в 

каждом образовательном учреждении: 

-при работе с обучающимися; 

- при работе с родителями; 

-в средствах массовой информации; 

- в социальных сетях; 

-  в официальных акаунтах 

 

 
 



 
 


