О реализации региональных проектов
национального проекта «Образование» в
городе Шумерля

В рамках национального проекта «Образование» город Шумерля в период
01.01.2019 – 31.12.2024 примет участие в реализации федеральных проектов,
входящих в его состав.
Подписаны соглашения между руководителем регионального проекта министром образования и молодёжной политики Чувашской Республики –
Сергеем Владимировичем Кудряшовым и главой администрации города Шумерля
Алексеем Дмитриевичем Григорьевым по следующим региональным проектам:
«Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребёнка», «Социальная
активность» национального проекта «Образование».
В рамках реализации проекта «Современная школа» будут определены
площадки для развития основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Будет
обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме.
В
рамках
проекта
«Успех
каждого
ребенка»
учащиеся
общеобразовательных организаций города Шумерля станут участниками проекта
«Билет в будущее». Каждый школьник, который примет участие в реализации
проекта, необходимо будет пройти онлайн-тестирование на специальной
цифровой платформе, разработанной специалистами Ворлдскиллс Россия, затем –
пройти профессиональные пробы (мастер-классы) на базе учреждений среднего
профессионального образования под руководством опытных экспертов. На
завершающем этапе ребенок получит «траекторию профессионального развития»

(приобретение практических навыков непосредственно в организациях).
Учащиеся школ города принимают активное участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию.
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» с 1 сентября 2019
года на территории города внедряется система персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей. Ключевой целью проекта
является обеспечение к 2020 году не менее 70 — 75 % детей в возрасте от 5 до 18
лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.
Распоряжением администрации города Шумерля Чувашской Республики от 29
марта 2019 года № 64-п создана рабочая группа по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Рабочая группа ведёт работу по разработке нормативно-правовых актов для
обеспечения внедрения проекта.
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
подписано соглашение о взаимодействии по обеспечению психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, между отделом образования, молодежной и социальной
политики администрации города Шумерля и БОУ ЧР «Центр образования и
комплексного сопровождения детей». В рамках реализации проекта не менее 75 %
родителей (законных представителей) детей получат услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, в рамках реализации проекта, с 01.09.2019 г. планируется
открытие в каждом образовательном учреждении создать консультационные
пункты для оказания психологической и методической помощи родителям по
вопросам обучения и воспитания.
К концу 2024 года во всех образовательных организациях города в рамках
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется создание
условий современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки
кадров, создания федеральной цифровой платформы.
В школах будет обеспечено интернет - соединение со скоростью не менее
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа. Ежегодно работники, привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности, будут проходить повышение квалификации с
целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Проектом «Учитель будущего» предусматривается внедрение национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций через создание

центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогов.
К 2024 году планируется вовлечь в национальную систему
профессионального роста педагогических работников не менее половины
учителей общеобразовательных школ. Не менее 10 % педагогов пройдут
добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. Не менее
50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства
в форматах непрерывного образования.
Ключевой задачей регионального проекта «Социальная активность»
является развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и
молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов.
В настоящее время в городе активную общественную работу проводят
более 400 добровольцев местных отделений Всероссийских общественных
движений: «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников»,
«ЮНАРМИЯ», «Российский союз молодёжи», «Зелёное Движение России «ЭКА»
и члены Детского парламента и Молодежного Правительства. Общественные
организации объединяют молодых и активных людей, помогают им проявить себя
в общественной деятельности, ведут работу по различным социальным
направлениям. В текущем году реализованы добровольческие мероприятия:
общественные акции, конкурсы, субботники по благоустройству и добрые дела. К
2024 году необходимо вовлечь 20% граждан в добровольческую деятельность и
достигнуть поставленные индикаторы планируется за счёт привлечения учащихся
школ и работающей молодёжи к данной деятельности, а также через
популяризацию Единой информационной сети «Добровольцы России».
Реализация региональных проектов национального проекта «Образование»
предусмотрена в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

