
 

              

                       Выполнение показателей регионального проекта 

            «Современная школа»  национального проекта «Образование» 
 

Наименование муниципального образования - Судогодский район 

Количество обучающихся 1-11 кл. в 2019/2020 учебном году (отчет ОО-1)- 3711чел 

Количество общеобразовательных организаций -16 

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2019 г.  

Количество 

обучающих

ся, чел. 

% от общего 

количества 

обучающихся 1-11 

классов 

Численность обучающихся 1-11 

классов, охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

 

   602 

        

 

 

       602 

 

 

     16% 

 

Таблица 2 

  

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2019 г.  

Количеств

о 

обучающи

хся, чел. 

% от общего 

количества 

обучающихся 1-11 

классов 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

 

Не менее 3% 

обучающихся 

    118        3 

 

      Таблица 3 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2019 г.  

Количество 

общеобразователь

ных организаций, 

ед. 

% от общего 

количества 

общеобразов

ательных 

организаций 

Количество организаций, 

реализующих программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в сетевой форме 

Не менее 3% 

общеобразователь

ных организаций 

             1 

МБОУ 

«Муромцевская 

СОШ»» 

6% 

 

 

 

 

 

 



    Таблица 4 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2019 г.  

Количество 

общеобразователь

ных организаций, 

ед. 

% от общего 

количества 

общеобразов

ательных 

организаций 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

реализуются механизмы 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участвуют представители 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием ОО 

Не менее 3%  

общеобразователь

ных организаций 

             1 

МБОУ 

«Муромцевская 

СОШ» 

6% 

 
Таблица 5 

 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наименование ОО, на базе которой создан Центр в 2019 г. – МБОУ «Муромцевская 

средняя общеобразовательная школа» 
№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  

в 2019 г. 

Фактическое 

значение 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе Центров (человек) 

293 304 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центров (человек) 

169 181 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центров (человек) 

68 76 

4 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

20 58 

5 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования 

(человек)
1 

100 100 

6 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

 120 304 

7 Количество проведенных на площадке 

Центров социокультурных мероприятий
2 

 5 6 

8 Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология», ежегодно 

(процентов)
3 

100  100 

9 Повышение квалификации сотрудников 

Центров, ежегодно (процентов)
4 

100  100 
 

 



 

2.  Список мероприятий  на базе Центра  МБОУ «Муромцевская СОШ» 

 

№ 

п/

п 

Наименования 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количест

во 

участник

ов 

Ссылка на размещение в 

сети «Интернет» 

1 Торжественное 

открытие Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  «Точка 

роста» 

21.09.2019 64 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

2 Собрание родителей 

будущих 

первоклассников. 

06.11.2019 52 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

3 Общественный День 

правовой помощи 

детям  

20.11.2019 96 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

4 Общешкольное 

родительское 

собрание на тему 

«Мобильные 

телефоны: польза или 

вред?» 

28.11.2019 125 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

5 Акция «Волонтеры 

будущего» ( 

просмотр, 

анкетирование и 

обсуждение фильма) 

05.12.2019 37 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

6 Дистанционное 

мероприятие Единого 

урока по 

безопасности в сети 

интернет 

09.12.2019 105 http://t744487.sch.obrazovan

ie33.ru/ 

 

 

3. Информация о педагогах, прошедших обучение по предмету «Технология»  МБОУ 

«Муромцевская СОШ» 

 
ФИО учителя Должность в 

Центре 

Дата 

прохождения 

КПК 

Место 

прохождения 

КПК 

№ 

удостоверения о 

КПК 

Богатова 

Светлана 

Васильевна 

 

 

 

 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

29.07.2019-

02.08.2019 

 

 

 

 

 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 

33» г. Владимир 

 

  

770300002400  

(рег.№  002-496 

выдан 

02.08.2019) 

 

 

 

Серегина 

Алёна 

Алексеевна 

Руководитель 

Центра 

06.11.2019-

07.11.2019 

1 Всероссийский 

Форум 

руководителей 

Сертификат 

участника 

 

http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/


Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста»: 

«Национальный 

проект 

«Образование» : 

сообщество, 

команда, 

результат» 

  

 

4.  Информация о педагогах, прошедших повышение квалификации МБОУ 

«Муромцевская СОШ» 

 

ФИО учителя Должность в 

Центре 

Форма КПК № удостоверения о КПК 

(при наличии) 

Серегина Алёна 

Алексеевна 

 

Руководитель 

 

 

Заочная (онлайн-

обучение) 

 

340000011095 ( рег.№ 015-

385 выдан 06.11.2019) 

Бондарева Нина 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

Заочная (онлайн-

обучение) 

Очная  

21-25 декабря 2019  

340000011499 (рег.№ 015-

341 выдан 06.11.2019) 

Павличук Алексей 

Александрович 

 

Учитель ОБЖ 

 

Заочная (онлайн-

обучение) 

Очная (г.Подольск) 

9-11 декабря 2019 

 

 

 

 

  Наименование ОО, на базе которой создан Центр в 2019 г. – МБОУ «Вяткинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  

в 2019 г. 

Фактическое 

значение 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

Центров (человек) 

244 244 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе Центров 

(человек) 

134 151 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на базе 

Центров (человек) 

79 79 

4 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на базе 

Центров (человек) 

25 32 

5 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров для 

дистанционного образования (человек)
1 

 120 121 

6 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

 150 305 

7 Количество проведенных на площадке  5 5 



Центров социокультурных мероприятий
2 

8 Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология», ежегодно 

(процентов)
3 

100 100 

9 Повышение квалификации сотрудников 

Центров, ежегодно (процентов)
4 

100 100 

 

 

2. Список мероприятий, проводимых на базе Центра МБОУ «Вяткинская СОШ» 

№

п

/

п 

Наименования 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количест

во 

участнико

в 

Ссылка на размещение в сети 

«Интернет» 

1 

 

Торжественное 

открытие Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  «Точка 

роста» 

02.11.2019 120 http://sudogda-

obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%

B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%

80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0

%B5-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%

82%D1%80%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%

B0/ 

 

https://vk.com/nashasudogda?w=wall-

146633373_17900%2Fall 

 

2 Проведение 

виртуальных 

экскурсий 

13.11 -

14.11.2019 

300 http://xn--b1ayi3a.xn--

p1ai/index.php/deyatelnost-shkoly/28-

nashi-meropriyatiya 

3 Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

05.11-18.11. 

2019 

241 Сертификаты участников 

4 Общешкольный 

лекторий, 

посвященный Дню 

неизвестного 

солдата. Встреча с 

участниками 

поискового 

движения России 

05.12.2019 151 https://vk.com/wall-20817809_10987  

5 Участие во 

Всероссийской акции 

«Добрые уроки» 

05.12.2019 183 https://vk.com/wall-58763440_684 

 
          3. Информация о педагогах, прошедших обучение (МБОУ «Вяткинская СОШ») 

 

ФИО учителя Должность в 

Центре 

Дата 

прохождения 

КПК 

Место 

прохождения 

КПК 

№ 

удостоверения 

о КПК 

Смирнов 

Александр 

учитель 

технологии 

29.07.2019- 

02.08.2019 

Детский 

технопарк 

002-540 

http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
http://sudogda-obrazovanie.ru/2019/09/24/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
https://vk.com/nashasudogda?w=wall-146633373_17900%2Fall
https://vk.com/nashasudogda?w=wall-146633373_17900%2Fall
http://всош.рф/index.php/deyatelnost-shkoly/28-nashi-meropriyatiya
http://всош.рф/index.php/deyatelnost-shkoly/28-nashi-meropriyatiya
http://всош.рф/index.php/deyatelnost-shkoly/28-nashi-meropriyatiya
https://vk.com/wall-20817809_10987
https://vk.com/wall-58763440_684


Владимирович «Кванториум 

33» г. 

Владимир 

Попова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Руководитель 

Центра 

06.11.2019-

07.11.2019 

1 

Всероссийский 

Форум 

руководителей 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста»: 

«Национальный 

проект 

«Образование»: 

сообщество, 

команда, 

результат» 

Сертификат 

участника 

 

 
   4. Информация о педагогах, прошедших повышение квалификации (МБОУ «Вяткинская 

СОШ») 

ФИО учителя Должность в 

Центре 

Форма КПК № удостоверения о 

КПК (при наличии) 

Попова Анастасия 

Дмитриевна 

 

Руководитель 

Центра 

 

Заочная (онлайн-

обучение) 

015-374 

 

 

Чернышев Сергей 

Михайлович 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Заочная (онлайн-

обучение) 

Очная (г.Подольск) 

9-11 декабря 2019 

015-368 

 

 

 

 

Чернятьева 

Вероника 

Геннадьевна 

  

Учитель 

информатики 

 

 

Заочная (онлайн-

обучение) 

Очная  

21-25 декабря 2019 г. 

015-381 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


