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Структура национального проекта

1. Современная школа

2. Успех каждого ребенка

3. Поддержка семей, имеющих детей

4. Цифровая образовательная среда

5. Учитель будущего

6. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)

7. Новые возможности для каждого

8. Социальная активность

9. Экспорт образования 

10. Социальные лифты для каждого



Мероприятия приоритетного проекта "Образование" направлены 
на реализацию 4 ключевых направлений развития системы 
образования:

• обновление содержания,

• создание необходимой современной инфраструктуры,

• подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и 
повышение квалификации, а также

• создание наиболее эффективных механизмов управления 
отраслью.



• Реализация проекта направлена на внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Основные мероприятия в рамках проекта:

• обновление методик, стандарта и технологий обучения;

• создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, 
основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы 
реализации;

• создание новых мест в общеобразовательных организациях;

• создание сети новостроек – региональных центров образования;

• осуществление подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения 
квалификации.

Федеральный проект «Современная школа»



Федеральный проект «Современная школа»

Результат реализации проекта в рамках ДОУ на 01.09.2020:

• с 2014 в ДОУ реализуется федеральный государственный стандарт дошкольного образования в 
соответствии с которым определены целевые ориентиры развития дошкольника;

• на 01.09.20020г. в ДОУ функционирует 2 группы для детей 3-го года жизни - 44 новых места, из 
них 1 группа кратковременного пребывания (23 ребенка);  

• с 2018г. с детьми старшего дошкольного возраста реализуется программа «От Фрёбеля до 
робота: растим будущих инженеров» (авт. Т.Волосовец, Ю.Карпова, Т.Тимофеева), которая 
направлена на развитие технического творчества и формирования научно-технической 
профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования предпосылок 
универсальных учебных действий посредством использования лего-конструкторов и 
образовательной робототехники 

• с 2015г. в ДОУ реализуется региональная авторская программа «Здравствуй мир, Белогорья» 
(авт Л.В.Серых, Махова Г.А.);

• 2020г. – Детский сад – лауреат регионального конкурса смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство территорий образовательных организаций;



• Реализация проекта направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение всех обучающихся

Основные мероприятия в рамках проекта:

• Реализация образовательных программ дошкольного образования с участием организаций дополнительного 
образования детей;

• Обеспечение доступности образования для детей с инвалидностью и ОВЗ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Результат реализации проекта в рамках ДОУ на 01.09.2020г.:

• с 2019г. ДОУ является региональной ресурсной площадкой по реализации проекта «О реализации 
регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 
Белгородской области  («Дети в приоритете»)»;

• с 2018г. с детьми старшего дошкольного возраста реализуется программа «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» (авт. Т.Волосовец, Ю.Карпова, Т.Тимофеева), которая направлена на 
развитие технического творчества и формирования научно-технической профессиональной 
ориентации у детей дошкольного возраста, формирования предпосылок универсальных учебных 
действий посредством использования лего-конструкторов и образовательной робототехники 

• с 2016г. в ДОУ реализуется региональная авторская программа «Здравствуй мир, Белогорья» (авт 
Л.В.Серых, Махова Г.А.)

• внутренняя система оценка качества дошкольного образования показала, что 85% детей освоили 
программный материал (высокий и средний уровень), 82% родителей удовлетворены качеством ДОУ, 
более 25% детей посещают организации дополнительного образования; 

• воспитанники ДОУ – победители, лауреаты конкурсов различного уровня;

• реализуя принцип общедоступности образования, в ДОУ разработана Политика обеспечения условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом необходимой помощи.



• Реализация проекта направлена на создание к 2024 году условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье, повышения психолого-
педагогической компетентности родителей обучающихся.

Задачи проекта:

• создание условий для развития и доступности услуг ранней помощи;

• улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях, 
воспитывающих детей в возрасте до трех лет, в том числе с ОВЗ;

• профилактика и минимизация отклонений в развитии детей на основе 
комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи детям в раннем возрасте и их родителям;

• содействие созданию системы комплексного сопровождения детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»



Результат реализации проекта в рамках ДОУ на 01.09.2020

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатель 2020 год

Количество оказанных услуг всего (единиц) 145

- в формате очных консультаций 26

- в формате дистанционных консультаций 129

Количество оказанных услуг всего (единиц) 135

- в том числе без взимания платы 135

- в том числе на платной основе 0

Количество получателей услуги, всего (человек) 70

- в том числе обратившихся единовременно 10

- в том числе обратившихся более одного раза 60

Количество специалистов, оказывающих услуги, всего (человек) 5

- в том числе состоящих в штате организации 5

- в том числе привлеченных по договору 0

Количество специалистов, оказывающих услуги, прошедших 

обучение по дополнительной профессиональной программе для 

специалистов, всего (человек)

2

Количество отказов в предоставлении услуги, всего (ед.) 0 

- перечислите основные причины отказов в предоставлении 

услуги без взимания платы.

нет

ДОУ №8 реализован также 
бережливый проект «Оптимизация 
процесса ожидания родителями 
консультативной помощи при личном 
обращении», цель которого была  
сокращение времени ожидания 
родителями консультативной помощи 
и изменение качественных 
характеристик процесса. Результатом 
стало – создание зона комфортного 
ожидания для родителей с 
предоставлением информационного, 
теоретического материала по 
предстоящей консультации, 
определено место в зоне 
комфортного ожидания  для детей 
предоставлением занимательного 
материала по теме предстоящей 
консультации, что позволило 
сократить время протекания 
процесса с 30-40 мин до 20-25мин,  
основная часть  консультации 
специалиста посвящена 
практическим вопросам.



Федеральный проект «Цифровая  образовательная среда»

• Реализация проекта направлена на создание к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. В рамках проекта предусмотрена автоматизация 
документооборота, отчетности и бухгалтерии, цифровизация процесса обучения с выходом 
на индивидуальные траектории, непрерывное обучение педагога on-line.

Основные мероприятия в рамках проекта:

• создание и функционирование, информационное наполнение сайтов и информационных 
систем образовательных организаций;

• включение вопросов цифровизации образования в образовательные программы 
подготовки административно-управленческих и педагогических кадров;



Результат реализации проекта в рамках ДОУ на 01.09.2020:

•образовательная организация обеспеченна доступом к сети Интернет;

•для организации закупок используется портал «Электронный маркет (магазин) 
Белгородской области для малых закупок»;

•используется онлайн-обучение и дистанционное обучение в рамках БелИРО и др. 
организаций дополнительного профессионального образования с целью повышения 
профессионального роста педагогов;

•с 2018г. с детьми старшего дошкольного возраста реализуется программа «От Фрёбеля до 
робота: растим будущих инженеров» (авт. Т.Волосовец, Ю.Карпова, Т.Тимофеева), которая 
направлена на развитие технического творчества и формирования научно-технической 
профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования предпосылок 
универсальных учебных действий посредством использования лего-конструкторов и 
образовательной робототехники, приобретено игровое оборудование на сумму 60500руб 
(лего-конструкторы, электроконструкторы и др.);

• в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией педагоги использовали технологию 
дистанционного обучения дошкольников и консультации родителей в рамках «Виртуального 
детского сада».

Федеральный проект «Цифровая  образовательная среда»



Федеральный проект «Учитель будущего»

Реализация проекта направлена на внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников

Основные мероприятия в рамках проекта:

•формирование бесплатных дистанционных программ повышения квалификации 
педагогических и иных работников образовательных организаций;

•нормативное закрепление уровней профессионального роста педагогов и руководителей 
образовательных организаций;

•внедрение методики аттестации руководителей образовательных организаций;

•проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов;

•разработка и внедрение модели единых оценочных требований и стандартов.



Результат реализации проекта в рамках ДОУ на 01.12.2020г:

•68,2% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 73,7% - высшую квалификационную 
категорию;

•для повышения профессионального роста используется онлайн-обучение, заочное и дистанционное 
обучение при БелИРО, иных педагогических организациях с профильным дополнительным 
образованием;

•2016-2020гг. педагоги – участники инновационных проектов: федеральной инновационной площадкой 
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования 
(ДОО-НОО-СПО)», науч. рук. Л.Г.Петерсон, регионального проекта «Создание региональной системы 
личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
(«Дошкольник Белогорья»)», «Интеллектуальное развитие дошкольников средствами ТРИЗ («Юный 
Эйнштейн»)», «Развитие государственно-частного партнерства: взаимодействие дошкольных 
образовательных организаций с негосударственным сектором дошкольного образования по 
предоставлению услуг дошкольного образования», «О Фрёбеля до робота», «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области  («Дети в приоритете»)»;

•стали участниками первого образовательного салона Белгородской области «Инновации в дошкольном 
образовании», в работе которого приняло участие более 30 спикеров из разных регионов России

•победители и лауреаты профессиональных и творческих конкурсов разного уровня;

•4 педагога имеют нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ»,  1 педагог 
награжден  Почетной грамотой Министерства образования. 

Федеральный проект «Учитель будущего»



Федеральный проект «Социальная активность»
• Реализация проекта направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). Проект 
ведет Росмолодежи.

Основные мероприятия в рамках проекта:

• актуализация действующей нормативно-правовой базы;

• разработка целевой модели развития наставничества;

• разработка стандарта (целевой модели) функционирования отрядов (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях;

• разработка стандарта (целевой модели) функционирования объединений (сообществ) полезного 
действия по популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций;

• создание единой информационной платформы коммуникационного и содержательного 
взаимодействия для отрядов (сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) и 
полезного действия по популяризации здорового образа жизни в образовательных организациях;

• разработка образовательных программ подготовки (переподготовки) специалистов по работе в сфере 
добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных организациях (в том числе в 
формате онлайн-курсов).

Результат реализации проекта:

• Детский сад №8 является базой для прохождения педагогической практики студентов ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж» факультет «Дошкольное образование».



Федеральный проект «Социальные лифты для каждого»
• Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная социальная 

мобильность) перемещение с одной ступени социальной иерархии (лестницы) 
на другую посредством различных социальных институтов таких, как семья, 
система образования, военная и гражданская служба и другие. 

• В рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" проведение 
профессиональных конкурсов с охватом в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального и карьерного роста. 


