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Национальный проект «Образование» – 

 это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач.  

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

 Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

 Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы 

образования:  

обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

 соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации,  

а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 



Федеральные проекты, входящие 
в национальный проект: 
›Современная школа 
 
›Успех каждого ребенка 
 
›Поддержка семей, имеющих 
детей 
›Цифровая образовательная среда 
›Учитель будущего 
›Молодые профессионалы 
›Новые возможности для каждого 
›Социальная активность 
›Экспорт образования 
›Социальные лифты для каждого 

Задача проекта: из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 
Главные цифры проекта (к 2024 году): 
создание в 85 субъектах России региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
обновление материально-технической базы в 
сельской местности для занятий физкультурой 
и спортом для 935 тысяч детей, создание 245 
детских технопарков «Кванториум» и 340 
мобильных технопарков «Кванториум» для 2 
млн детей, охват дополнительными 
общеобразовательными программами не 
менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Общий бюджет проекта: 
более 80,5 млрд рублей 
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Задача 1.1. Актуализирована и вновь принята нормативная правовая база для 

реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Задача 1.2. Обеспечение развития региональных систем дополнительного образования 

детей с внедрением соответствующей целевой модели в 85 субъектах 

Российской Федерации (продолжение реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»)  в 2020 

Задача 1.3.  Функционирование в 2020 году единой системы мер, многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 

нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и 

талантов у каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию, в том числе 

обеспечено проведение Международной математической олимпиады в 2020 году. 

Задача 1.4. в 2021 году Функционируют механизмы реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием 

организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений 

культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций 

Задача 1.5. в 2021 году обеспечена доступность дополнительного образования детей, в 

том числе в сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по модели мобильных детских 

технопарков «Кванториум», а также освоения онлайн модульных курсов 

 



Задача 1.9. в 2023 г. Увеличена ежегодно не менее, чем на 4,5% доля обучающихся 

411 классов, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников 

Задача 1.11. в 2024 г.  Реализован проект ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», при 

этом не менее 900 тыс. детей выданы рекомендаций по построению 

предпрофессиональной образовательной траектории в соответствии с выбранным 

профессиональным компетенциям (профессиональным областям деятельности). 

 Задача 1.12. В 2024г.  Функционирует система проведения открытых онлайн уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей, при этом начиная с 

2021 года не менее 16 уроков в год 

Задача 1.13. в 2024г. Созданы условия для занятия физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

 Задача 1.15.  в 2024г. Функционируют региональные центры выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе 

ведущих образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации, с 

учетом опыта деятельности образовательного фонда «Талант и успех» 

Задача 1.18. В 2024г.  Реализованы меры по повышению численности детей в 

возрасте от 8 до 16 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных 

объединений 

 



Задача 1.19. в 2024г. Обеспечена доступность дополнительного образования 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего числа детей указанной 

категории, в том числе с использованием дистанционных технологий 

В 85 субъектах РФ будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах: 

обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 

волонтерскую деятельность; 

будет повышен уровень мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации; 

будут учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка (для обучающихся); 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с 

волонтерами пройдут подготовку на базе центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, к концу 2024 г. 

До конца 2024 года будут проведены мероприятия по различным направлениям 

добровольчества 

1100 тыс. человек будут использовать единую информационную систему в сфере 

развития добровольчества, для эффективного поиска информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном 

месте, к концу 2024 г. 



 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (%)  
 2019г – 73%, 2021г. – 76%, 2024г. – 80%                                      В районе, 2019г. -72% 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Всего детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет в 

муниципальных 

образованиях 

Общее число  

детей, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования* 

  

в том числе дети 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды 

(кроме учтенных 

в графе 5) 

1 2 3 4 5 6 

  Дополнительные общеобразовательные программы. 

01 2091 2091 23 3   Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

  из них обучаются по программам 

02 2091 2091 23 3   общеразвивающим 

  предпрофессиональным в области искусств 03 0 0 0 0 

  

предпрофессиональным в области физической 

культуры и спорта 04 0 0 0 0 

  

Из общей численности обучающихся по 

направленности программ (из строки 01 гр. 3) 

05 45 45 0  0    технической 

  естественнонаучной 06 194 194  0 0  

  физкультурно-спортивной 07 537 537 0  0  

  художественной 08 682 682  0  0 

  туристско-краеведческой 09 181 181  0 0  

  социально-педагогической 10 452 452  0  0 

  

Численность обучающихся в возрасте 18 лет и 

старше 11 0 0 0 0 

  

Дополнительные занятия (не являющиеся 

образовательными программами) 

12 0 0 0 0   Численность занимающихся 

  

Среднесписочная численность педагогических 

работников - всего 13 242 0 0 0 

  

из них осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 14 70 0 0 0 



Услуги дополнительного образования детей оказывают МАУДО 

«ДШИ» п. Магдагачи, п. Сиваки с отделением в п. Ушумун;  досуговую 

занятость через кружковую деятельность организуют поселенческие ДК и 

РДК п. Магдагачи; спортивной деятельностью занимаются МУСОК 

«Локомотив» и спортивный клуб «Олимп» п. Магдагачи, находящиеся в 

ведомстве отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Магдагачинского района.  

В 13 общеобразовательных учреждениях  района и МДОАУ детского 

сада «Сказка» п. Магдагачи организована деятельность 97 детских 

объединений разной формы организации, в них - 2091 человек в возрасте от 

5 до 18 лет, что составляет  72 % от общего количества, из которых  90 

кружков  – бесплатные.  



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» вступил в действие 11 декабря 

2018г. 

Приказ - подзаконный нормативный акт, 
распорядительный документ, который 
издается в целях разрешения важных 

задач и содержит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для 
исполнения предписания 

Приказ 

определяет 

Цели образовательной 

деятельности по ДОП 

Требования к 

разработке и 

утверждению ДОП 

Требования к 

содержанию и 

обновлению ДОП 

Виды ДОП 

Требования к организации 

учебного процесса 

Формы реализации ДОП 

Требования к педагогам 

Требования к учащимся 



MAD 
московский 
ДВОРЕЦ 

ПИОНЕРОВ 

На кого распространяется действие Приказа? 

 ПРИКАЗУ 

должны следовать 

организации, 

которые 

осуществляют 

лицензионную 
деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ, а 
именно: 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

Организации 

Высшего образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Обще 
образовательные 
организации 

Индивидуальные 
предприниматели 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минтруд России) 

№298н от 05 мая 2018г. 

Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и 
утверждения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266; 2016, № 21, 
ст. 3002; 2018,№ 8,ст. 1210), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 
№ 61 Зн «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994). 

 

 



Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, будет создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 800 тыс. детей 

Магдагачинский район вошел в конкурсный отбор на предоставление субсидии субъектам 

Российской Федерации, направленной на приобретение средств обучения и воспитания для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Субсидия предоставляется на 2020 год и на плановый 2021 год.  

Реализация мероприятий субсидий направлена на достижение ключевого результата «Не 

менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 С целью развития системы образования Амурской области министерством 

образования и науки Амурской области осуществляется подготовка правового акта 

Правительства Амурской области 

  125 мест 4 ОУ МОБУ МСОШ №1 

Физико-химические исследования 

Робототехника  

МОБУ МСОШ №3 

Хоровое пение 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

Экологический мониторинг 

МОБУ Ушумунская СОШ 

Экологический мониторинг 

Робототехника  

3 направленности 

(8 д/о; 87,5% - 

естественнонаучна

я и техническая 

направленность) 

930300,0 

(Девятьсот 

тридцать 

тысяч 

триста 

рублей 00 

коп) 



Приложение  

к письму Минобрнауки России  

от 18.08.2017 N 09-1672 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие "внеурочная деятельность" 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу и 

реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). 



Федеральные проекты, входящие 
в национальный проект: 
›Современная школа 
 
›Успех каждого ребенка 
 
›Поддержка семей, имеющих  
детей 
›Цифровая образовательная среда 
›Учитель будущего 
›Молодые профессионалы 
›Новые возможности для каждого 
›Социальная активность 
›Экспорт образования 
›Социальные лифты для каждого 

Задача проекта: 

внедрение в российских школах новых 

методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, 

а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения. 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

проведение комплексной оценки качества 

общего образования в 85 субъектах России, 

создание современной материально-

технической базы в 16 тысяч школ в 

сельской местности и малых городах 80 

субъектов Российской Федерации, 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях для 

230 тысяч детей, участие 70% школьников 

в различных формах сопровождения и 

наставничества, реализация 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме 70% организаций начального, 

основного и среднего общего образования, 

строительство и введение в эксплуатацию 

не менее 25 школ с привлечением частных 

инвестиций. 

Общий бюджет проекта: 

более 295,1 млрд рублей 

https://edu.gov.ru/national-project
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Национальный проект «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

федеральная  сеть Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

Муниципальная сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Региональная сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Федеральные проекты в сфере образования 



О мерах по обновлению в 2020 - 2022 годах 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в 

рамках федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование" (с 

изменениями на 14 августа 2019 года) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июля 2019 года N 365 

 

 

О мерах по обновлению в 2020 - 2022 годах 

материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках федерального 

проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" 

(с изменениями на 14 августа 2019 года) 

(в ред. постановления Правительства Амурской 

области от 14.08.2019 N 458) 

 
 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Амурской области №363 от 

18.03.2019г.  

Постановление Главы 
Магдагачинского района от 

03.04.2019г. № 171 

Приказ отдела образования 

администрации 

Магдагачинского района 

№ 107 от 03.04.2019г.  

Приказы ОУ  

http://docs.cntd.ru/document/561513088
http://docs.cntd.ru/document/561513088


№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

субъекта 

РФ 

Название 

муниципальн

ого района 

Название общеобразовательной организации 

(по уставу) 
Участие 

организации в 

мероприятии  

по внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательно

й среды в 2019-

2022 гг (да/нет) 

Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся,  из 

них: 

Численно

сть 

обучающ

ихся по 

образоват

ельным 

программ

ам  

предмета 

«Техноло

гия» 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

по 

образов

ательны

м 

програм

мам 

предмет

а 

«ОБЖ» 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

по 

образов

ательны

м 

програм

мам 

предмет

а 

«Инфор

матика» 

Числен

ность 

педагог

ических 

работни

ков, из 

них: 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а  

«Технол

огия» 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а 

«ОБЖ» 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а 

«Инфор

матика» 

Числен

ность 

педагог

ов 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Амурская 

область 
Магдагачинс

кий район 
Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение Магдагачинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Да 594 1-8, 10-11 

классы 
537 чел. 

5, 7-11 

классы 
309 чел. 

7-11 

классы 
252 чел. 

36 2 1 1 2 

2 Амурская 

область 
Магдагачинс

кий район 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Ушумунская средняя 

общеобразовательная школа 

Да  270 1-8,11 

классы 
225 чел 

8-11 

классы 
90 чел 

7-11 

классы 
105 

19 1 1 1 6 

3 Амурская 

область 
Магдагачинс

кий район 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Сивакская средняя 

общеобразовательная  школа 

Да  216 1-9 

классы 
181 чел 

8-11 

классы 
48 чел 

7-11 

классы 
70 чел 

16 1 1 1 4 

№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

субъекта 

РФ 

Название 

муниципальн

ого района 

Название общеобразовательной организации 

(по уставу) 
Участие 

организации в 

мероприятии  

по внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательно

й среды в 2019-

2022 гг (да/нет) 

Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся,  из 

них: 

Численно

сть 

обучающ

ихся по 

образоват

ельным 

программ

ам  

предмета 

«Техноло

гия» 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

по 

образов

ательны

м 

програм

мам 

предмет

а 

«ОБЖ» 

Числен

ность 

обучаю

щихся 

по 

образов

ательны

м 

програм

мам 

предмет

а 

«Инфор

матика» 

Числен

ность 

педагог

ических 

работни

ков, из 

них: 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а  

«Технол

огия» 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а 

«ОБЖ» 

Числен

ность 

препода

вателей 

предмет

а 

«Инфор

матика» 

Числен

ность 

педагог

ов 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Амурская 

область 
Магдагачинс

кий район 
Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение Гонжинская средняя 

общеобразовательная школа  

Да 105 1-8 

классы 
80 чел 

  

8-11 

классы 
29 чел 

  

7-11 

классы 
39 чел 

  

13 1 1 1 0 

Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Амурской области,  

на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста» в 2022 году 

 



Муниципальная сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Центр «Точка роста» 
МОБУ Черняевской СОШ 

Центр «Точка роста» 
МОБУ Тыгдинской СОШ 

1. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе Центра (человек) 
∑Xi 

384 384 

2. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центра (человек) 
∑Yi 

107 107 

3. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на базе 

Центра (человек) 
∑Zi 

107 107 

4. 

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра (не менее 

0,7*общее количество обучающихся в ОО) 

0,7* Pi 

299 299 

5. 

Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центра (человек) (не менее 20) 
20*I 

35 45 

6. 

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для 

дистанционного образования (человек) (не 

менее 100) 

100*I 

7. 

Численность человек, ежемесячно 

вовлечѐнных в программу социально-

культурных компетенций (человек) (не 

менее 100) 

100*I 

100 187 

8. 
Количество проведѐнных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 

(не менее 5) 

5*I 
5 5 

9. 

Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» (профмастерства) 

ежегодно (процентов)  

100 

100 100 

10. 

Повышение квалификации остальных 

сотрудников Центра 100 

100 100 

 

 

1. 

Численность детей, обучающихся 

по предметной области 

«Технология» на базе Центра 

(человек) 

  

95 95 

2. 

Численность детей, обучающихся 

по предметной области «ОБЖ» на 

базе Центра (человек) 

  

18 18 

3. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» 

на базе Центра (человек) 

  

27 27 

4. 

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра (не менее 

0,7*общее количество обучающихся в ОО) 

  

76 62 

5. 

Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, 

на базе Центра (человек) (не менее 

20) 

  

27 48 

6. 

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра 

для дистанционного образования 

(человек) (не менее 100) 

  

7. 

Численность человек, ежемесячно 

вовлечѐнных в программу 

социально-культурных 

компетенций (человек) (не менее 

100) 

  

100 199 

8. 
Количество проведѐнных на 

площадке Центра социокультурных 

мероприятий (не менее 5)   

5 4 

9. 

Повышение квалификации педагогов 

по предмету «Технология» 

(профмастерства) ежегодно (процентов)  

100 

100 100 

10

. 

Повышение квалификации 

остальных сотрудников Центра 100 

100 100 

 

 



 

 

 

 


