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Федеральные 

программы

Современная 

школа

Успех каждого 

ребенка

Помощь семьям, 

имеющим детей

Цифровая 
образовательная 

среда

Учитель 

будущего

Молодые 

профессионалы

Новые 

возможности 

для каждого

Социальная 

активность

Повышение 

конкурентоспособности 

российского ВО

Доступность дошкольного 

образования до 3 лет 

(занятость женщин)

Национальный проект 
«Образование»



Федеральная программа 
«Современная школа»

Создание новых мест в ОО

Создание современной МТБ

Реализация программ 
в сетевой форме 

Комплексная  оценка 
качества образования

Внедрение новых методов 
обучения и воспитания

СОВРЕМЕННОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ.

В.В.Путин



2 234 ПК в ОУ

262 ПК в ДОУ

13 лабораторий 

в 8 школах

АРМ: 

46% групп ДОУ

87% классов

Областная программа 
оснащения кабинетов 

современным 
оборудованием

участники проекта:
ОУ № 4, ОУ № 8, ОУ № 18, ОУ № 21

• Реализуется с 2013 года

• Грантовая поддержка в рамках 

проекта - 1 290 000 рублей

• Оборудованы 11 кабинетов 

в 6 школах

Проект «Точка опоры» 
при поддержке 

БФ «Синара»

Федеральная программа 
«Современная школа»

Современное 
оборудование



Федеральная программа 
«Современная школа»

Реализация программ 
в сетевой форме 

Сетевое взаимодействие ДОУ 
по поддержке талантливых детей

Сетевое взаимодействие ОО 
по реализации программ 
общего образования

Сетевое взаимодействие ОО 
по социализации детей с ОВЗ



Федеральная программа 
«Цифровая образовательная среда»

техническое 
обеспечение школ

и электронный 
документооборот 

развитие цифровой 
образовательной 

среды

Подключение ОО к сети INTERNET -
100%

Установка контент-фильтров –
100%

Внедрение электронных журналов-
100% 

- дистанционное обучение
-он-лайн-курсы
-виртуальный школьный музей
-виртуальная библиотека, 
- 3D-лаборатории,
-виртуальные образовательные
экскурсии



Федеральная программа 
«Успех каждого ребенка»

Выявление 
и поддержка 

талантливых детей

Формирование 
самоопределения 

и профессиональной 
ориентации 
молодежи

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ОДАРЁН, 
РАСКРЫТИЕ ЕГО ТАЛАНТОВ – ЭТО НАША 
ЗАДАЧА.  В ЭТОМ УСПЕХ РОССИИ»

В.В. ПУТИН

Фестиваль 
«Самоцветы» Всероссийская 

олимпиада 
школьниковФестиваль 

«Юные знатоки 
Среднего 

Урала»
Конкурс 
«Точка
опоры»

«Школа 
юных 

гениев»

«Живые 
уроки»



Призер заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников

Луговых Сергей (ОУ № 4), астрономия 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников

Победители: 

Луговых Сергей (ОУ № 4), астрономия

Фомич Василиса (ОУ № 4), экономика, литература

Призеры:

Луговых Сергей (ОУ № 4), физика

Яшин Григорий(ОУ № 8 ), астрономия

Куклин Игорь (ОУ № 13), биология

Тимофеева Кристина(ОУ № 4), литература

Дедяев Данил(ОУ № 14), технология

Колпащиков Евгений (ОУ № 17), технология

Вахненко Мария (ОУ № 13), экология

Андреева Олеся (ОУ № 13), английский язык

Васев Игорь (ОУ № 20), ОБЖ

Фомич Василиса (ОУ № 4), искусство (МХК),

Ваулин Максим (ОУ № 21), право

Лидеры 
олимпиадного 

движения-
ОУ № 21, 4, 8, 13



Программа интеллектуально-творческой 
профильной смены «Школа юных гениев»

Федеральная программа 
«Успех каждого ребенка»

Цель Создание условия для интеллектуального 

развития школьников через активные формы 

познавательной деятельности

Направления

деятельности

Химико -биологическое 

Информационные  технологии  

Физико -математическое

Гуманитарное  направление 

Формы 

работы 

с детьми

- Групповая работа над проектом

- Учебные занятия, практикумы, решение задач 

повышенной сложности, олимпиадных заданий

- Интеллектуальные игры 

- Встречи с выпускниками «Сириуса»,  

«Золотого сечения» 

- Публичные научно-популярные лекции 



Углубленное изучение 
математики, физики, химии

Политехнические олимпиады

Техническое творчество

Сетевой проект 
ОУ № 18 – ПАО «СТЗ» 

Программа 
«Уральская инженерная школа»

Движение WorldSkills

Федеральная программа 
«Успех каждого ребенка»

«Живые уроки»

Профессиональные пробы



Федеральная программа 
«Успех каждого ребенка»

Дополнительное образование

Охват детей по возрастам
(чел)

Количество коллективов 
по направлениям (%)



Федеральная программа 

«Социальная активность»

Отряды волонтеров

Отряды ДЮП и ЮИД

Экологические отряды

Юнармейские отряды

Военно-патриотические 
клубы



Федеральная программа 

«Социальная активность»

«От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму.  
Сможет ли она быть современной, перспективной,
эффективно развивающейся, но в то же время 
сможет ли не растерять себя как нацию, 
не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке» 

В.В.Путин 



Федеральная программа 
«Поддержка семей, имеющих детей»

Реализация 
программ 
психолого-

педагогической, 
методической и 
консультативно

й помощи 
родителям

«Родительский лекторий»

Общегородские собрания 
родителей будущих 

дошколят

«ЕГЭ для родителей»

Информирование ГРК

Профилактические рейды



Федеральная программа 
«Учитель будущего»

Повышение квалификации педагогов

Курсовая подготовка

Школа молодого 
учителя/воспитателя

Заседания ГМО

Годичные проблемные 
семинары, курсы

Педагогические чтения

829 чел

45 
чел

85 
чел

217 чел



Проект «Кадры»

-обучение сотрудников без 
педагогического образования. 

-социальная поддержка молодых 
специалистов

- создание условий для 
карьерного роста педагогов

- обучение кадрового резерва

- целевое обучение

- профориентация школьников 
на педагогические специальности. 

-повышение престижа 
педагогических специальностей 

Потребность 
в кадрах – 120 педагогов

Федеральная программа 
«Учитель будущего»



• Чествование молодых педагогов 
и наставников в музее образования 

•Городской туристский слет 
работников образования 

•Профессиональные педагогические праздники

•Праздничные встречи ветеранов педагогического 
труда

•Торжественный прием Главой ПГО молодых 
педагогов

•Экскурсии в музей образования ПГО

•Профессиональные пробы старшеклассников

•Школа вожатых

•«Педагогический класс»

• Целевое обучение

•Школа начинающего 
руководителя



Конкурс 
«Учитель года»

Харланова У.Н., ОУ №14
Катышева А.В., ОУ №8

Конкурс 
«Воспитатель  года»

Таланова Н.А., ДОУ №51

Конкурс 
«Педагогический дебют»

Валов В.О., ОУ №4

Конкурс 
«Образование без границ»

Валова Н.В., ОУ №14



Национальные проекты –

это не разовая мера. 

Это наша долгосрочная политика. 

Инвестиции в человека, в его 

образование, здоровье, в качество 

жизни стали ключевой идеей 

развития страны. 

Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведев



Коллеги!
С новым учебным годом!


