
 ОБРАЗОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование проекта Целевые показатели Достигнутые результаты Финансирование (тыс.руб.) Примечание 

Выделенные 

средства 

Освоенные 

средства 

Образование, в т.ч. региональные проекты (Ефимов О.А.): 

1 «Современная школа» 

(Галиева Л.Р.) 

Обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и других 

предметных областей на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум». 

На базе МОБУ СОШ с.Старые 

Маты начал работу Центр 

образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка 

роста». 

 

57 560,0 57 560,0 (Мб)  

   4 педагога прошли обучение  по 

курсу «Гибкие компетенции 

проектной деятельности»- план 

4 ед. Выполнено на 100% 

0 0 Педагогические работники 

прошли курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате. 

  Реализация 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

До конца 2020 года не менее 

44,8% организаций, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего и 

дополнительного образования 

должны реализовать 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме. На 

сегодняшний день составлены 

договора с 9 образовательными 

организациями. Выполнено на 

100% 

 

0 0  

2 «Успех каждого ребёнка» 

(Галиева Л.Р.) 

Обновление 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 1 

общеобразовательной 

Произведён капитальный 

ремонт спортзала МОБУ ООШ 

с.Старокуяново 

706 656,42 706 656,42  



организации,  

расположенной в 

сельской местности 

  Не менее чем  85% от 

общего числа 

обучающихся приняли 

участие в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», а 

также «Сириус. 

Онлайн», «Уроки 

настоящего» 

направленных на 

раннюю 

профориентации 

2019-643 детей 

2020-960 детей 

2021-1440 детей 

2022-1760 детей 

2023-2240 ребенок 

 

41,39% от общего числа 

обучающихся МР Бакалинский 

район  в 2020 г. приняли 

участие  в открытых уроках 

«Проектория», что оставляет 

100 % 

0 0  

3 «Цифровая образовательная 

среда» (Галиева Л.Р.) 

Внедрение  целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования 

Целевая модель цифровой 

образовательной среды в 2020-

2021 гг внедряется в МОБУ 

СОШ с.Камышлытамак. На 

сегодняшний день началась 

поставка оборудования. ООО 

«Цифра» г.Москва. 

   

  Обновление  

информационного 

накопления и 

функциональных 

возможностей открытых 

и общедоступных 

ресурсов (официальных 

сайтов в сети 

«Интернет») 

В 2020 году все 

общеобразовательные 

организации обновили  

официальные сайты в сети 

«Интернет». Выполнено на 

100%. 

0 0  

   Обеспечены Интернет- 0 0  



соединением со скоростью 

соединения 50 мегабайт в 

секунду все 

общеобразовательные 

организации согласно 

госконтракту Ростелекома. 

Выполнено на 100 %. 

4 «Учитель будущего» 

(Галиева Л.Р.) 

 внедрена система 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

23 руководителя прошли 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  

0 0  

  Проведен мониторинг  

потребности в 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников в разрезе 

МР Бакалинский район 

РБ 

180 учителей прошли курсы 

повышения квалификации на 

бюджетной основе 

0 0  

  Определены 

индивидуальные 

траектории 

сопровождения и 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы 

Составлены индивидуальные 

планы сопровождения и 

наставничества, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

0 0  

5 «Социальная активность» 

(Фаттахова Э.Р.) 
     

 


