Заседание Управляющего комитета
по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре

29 мая 2020 года

Достижение в 2019 году ключевых показателей
проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя

База
2018

План
2019

Факт
2019

Риски

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %

72

78,5

84,7

Города: Лангепас, Нягань,
Мегион, Урай
Районы: Советский
Березовский, Кондинский

Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков «Кванториум» и других проектов,
соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской
Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом

39,2

42,9

91,7

Города: Лангепас
Районы: Советский
Березовский

Число детей, принявших участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию,
млн.человек

0

0,0535

0,2077

Города: Пыть-Ях

Достижение в 2019 году основных результатов
проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя

База
2018

План Факт
2019 2019

Риски

Не менее 70 % детей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются по дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных
технологий, %

32

34

1) Отсутствуют официальные
статистические данные в разрезе
МО
2) Низкий уровень охвата
программами в электронной и
сетевой формах
3) Низкая численность детей,
обучающихся по сертификатам
дополнительного образования

58,9

Предлагаемые решения
1. Провести анализ причин, повлекших недостижение и/или снижение
показателей.
2. Принять исчерпывающие меры по достижению и недопущению
снижения показателей в 2020-2024 годах, в том числе меры
финансового характера, связанных с приоретизацией направлений
расходов с учетом закрепленных показателей по сферам
«образование», «культура», «физическая культура и спорт».

3. Обеспечить направление заявок на участие в конкурсном отборе на
создание новых мест дополнительного образования детей в 2021 году
по всем направленностям.

О реализации проекта «Успех каждого ребенка» в
2020 году: ключевые результаты
Наименование
результата

Показатель

Объем

Участники

Создание новых мест
дополнительного
образования детей

4485 новых
мест

Всего: 38056,05 тыс.руб.
ФБ: 11694,40 тыс.руб.
РБ: 18291,30 тыс.руб.
МБ: 2543,24 тыс.руб.
ВБ: 5997,14 тыс.руб.

Утверждено: Лангепас,
Радужный, Урай, Нягань
Советский,
Сургутский, Ханты-Мансийский,
Березовский районы

Создание мобильного
технопарка «Кванториум»

1 МТ

Всего:25933,9 тыс.руб.
ФБ: 6604,2 тыс.руб.
РБ: 10329,7 тыс.руб.
ВБ: 9000,0 тыс.руб.

АУ «Региональный молодежный
центр»

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах, условий для
занятия физической
культурой и спортом

6 школ

Сургутский, Октябрьский районы
Всего:8 722,60 тыс.руб.
ФБ: 2 233,30 тыс.руб.
РБ: 5 211,10 тыс.руб.
МБ: 1 278,20 тыс.руб.

Основные результаты проекта
«Успех каждого ребенка» на 2020 год
Наименование показателя База
2018

План/
факт 2019

План
2020

Участники

Не менее 70 % детей ХантыМансийского автономного округа
– Югры с ограниченными
возможностями здоровья
обучаются по дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием дистанционных
технологий, %

34/58,9

46

Органы местного
самоуправления
Муниципальные
образовательные организации
Государственные
образовательные организации
Негосударственные
организации

32

Предлагаемые решения
1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг охвата допобразованием детей
указанной категории
2. Обеспечить информационное сопровождение родителей (законных
представителей) о возможности получения допобразования детьми
3. Обеспечить разработку ДОП для указанной категории детей, их
реализацию и условия для обучения детей

Основные результаты проекта
«Успех каждого ребенка» на 2020 год
Наименование показателя Срок

План/
факт 2019

Планы

Участники

Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, вовлечены в
различные формы наставничества,
%

5/3,5

2020-10
2021-20
2022-35
2023-50
2024-70

Органы местного
самоуправления
Муниципальные
образовательные организации
Государственные
образовательные организации
Негосударственные
организации

31.12.
2024

Предлагаемые решения
1. Провести анализ практик наставничества, реализуемых в муниципальных
образованиях, с учетом Целевой модели, утвержденной распоряжением
Министерства просвещения № 145-р от 25.12.2019
2. Использовать для развития системы наставничества проекты «Олимпиада НТИ»,
«Большие вызовы», «Билет в будущее», движение Ворлдскиллс, практики
индивидуального образовательного маршрута при реализации ДОП и ДПО,
программ спортивной подготовки.

Основные результаты проекта
«Успех каждого ребенка» на 2020 год
Наименование показателя

План 2020

Участники

Внедрение модели функционирования коллегиальных
органов управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на принципах
вовлечения общественно-деловых объединений, в
целях участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления
образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ

31.12.2020

Органы местного
самоуправления
Муниципальные
образовательные организации
Государственные
образовательные организации
Негосударственные
организации
Предприятия сектора реальной
экономики (хозяйствующие
субъекты)

Предлагаемые решения
1.

2.

Провести анализ деятельности коллегиальных органов управления учреждений и внести
необходимые изменения в локальные нормативные акты учреждений, регулирующих их
деятельность в соответствии с целевой моделью, утвержденной распоряжением
Министерства просвещения № 154-р от 27.12.2019
Привести локальные акты образовательных организаций в соответствии с Целевой
моделью, обеспечить функционирование коллегиальных органов в соответствии с
основными положениями Целевой модели

Основные результаты проекта
«Успех каждого ребенка» на 2020 год
Наименование показателя

План

Участники

Обеспечение рекомендациями по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта
«Билет в будущее», поощрение лучших
обучающихся, чел.

2019-1000
2020-2000
2021-3000
2022-4000
2023-5000
2024-5400

Органы местного самоуправления
Муниципальные образовательные
организации
Государственные образовательные
организации
Негосударственные организации
Предприятия сектора реальной
экономики (хозяйствующие
субъекты)

Билет в будущее: итоги 2018-2019
Год

Участники на
старте проекта

Участники на 3
этапе теста

Участники
профпроб/
практическ
их занятий

Участники,
получившие
рекомендации

2018

10811

5965

2030

2030

2019

24422

10005

2992

0

Билет в будущее: 2020

Цель: формирование осознанности и способности выбора профессиональной
траектории учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций
Особенности проекта :
1. Основная задача – научить участника делать осознанный выбор
2. Включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
3. Оптимизирована платформа и введен новый порядок регистрации
учащихся
4. Есть открытая и закрытые части платформы
5. Всем участникам нужно будет пройти процедуру регистрации совместно
с родителями
6. Тестирование доступно без регистрации
7. Для оптимизации работы вновь создана роль регионального оператора

Билет в будущее: 2020
Организационная схема проекта

Билет в будущее: 2020

Ключевая аудитория проекта
Школьники 6-11
классов

Родители (законные
представители)

Роль родителя:




Совместный выбор будущей профессиональной траектории ребенка
Возможность осуществлять мониторинг движения собственного ребенка по Проекту
Возможность проведения рефлексии с собственным ребенком

Функционал личного кабинета родителя:








Доступ к кабинету ребенка
Просмотр результатов прохождения теста ребенком
Запись ребенка на практические мероприятия
Отмена записи на практическое мероприятие
Просмотр итогов пройденного практического мероприятия
Получение обратной связи по мероприятиям
Просмотр рекомендаций после прохождения мероприятия

Билет в будущее: 2020. Площадки

Региональный оператор: Сургутский политехнический колледж
Подтвержденные площадки: Югорский политехнический колледж, Советский
политехнический колледж, Ханты-Мансийский технолого-педагогический
Колледж, Когалымский политехнический колледж

Билет в будущее: 2020. Наставники

Билет в будущее: 2020

Структура рекомендаций
Итоги участия


Итоги тестов, посещенные мероприятия, оценки и обратная связь

Как продолжать выбирать


MARKETPLACE: допобразование, профпробы, конкурсные мероприятия и олимпиады,
профильные и проектные смены, проекты, реализуемые СО НКО в рамках грантовой
поддержки и самостоятельно

Где учиться
 Близкие интересам участника специальности в СПО, ВУЗах, курсах ДПО,
профобучение

Где и кем работать
 Описание карьерных траекторий и партнерские программы (курсы,
стажировки, профильные корпоративные классы и т.д.)

Билет в будущее: 2020
Перечень компетенций в Югре
Сетевое и системное
администрирование
Администрирование отеля

Кондитерские дело

Разработка мобильных
приложений
Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
Ресторанный сервис

Визуальный мерчендайзинг

Лабораторный химический
анализ
Малярные и декоративные
работы
Медицинский и социальный уход

Геодезия

Облицовка плиткой

Сварочные технологии

Графический дизайн

Обработка листового металла

Дошкольное образование

Парикмахерское искусство

Сетевое и системное
администрирование
Столярное дело

Изготовление прототипов

Поварское дело

ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие 8»
Кирпичная кладка

Предпринимательство

Командная работа на
производстве

Разработка виртуальной и
дополненной реальности

Веб-дизайн и разработка

Преподавание в младших классах

Сантехника и отопление

Физическая культура, спорт и
фитнес
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин
Электромонтаж

Билет в будущее: 2020
Базовый сценарий проекта

Билет в будущее: 2020
Этапы реализации проекта

Иные мероприятия проекта в 2020 году
Проект «Фабрика миров»
Официальный старт проекта – 2018 год, объем финансирования – 14 млн.рублей
План охвата детей к 2020 году – 5100, факт – 1921
Количество лицензий до 2024 года-76, в т.ч. 1-4 классы –

50,

факт –

18,

5-7 класс – 26, факт 15
Риски:
Когалым (СОШ 3, СОШ 10), Лангепас (ДШИ, ЦДО «Радуга»), Мегион (СОШ № 4),
Нефтеюганский район (Сентябрьская СОШ), Нижневартовск (Гимназия 1, Лицей 1,
Лицей 2), Нагань (СОШ 4, СОШ 1), Октябрьский района (Талинская СОШ), Покачи
(СОШ 1, СОШ 2, СОШ 4), Радужный (Компьютерная школа, СОШ 6), Сургут
(гимназия Салманова, СОШ 7), Сургсткий район (Нижнесортымская СОШ), Югорск
(СОШ 2, СОШ 6, Лицей им. Атякшева, СОШ 5, Гимназия)

Иные мероприятия проекта в 2020 году
Дети
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Цикл профориентационных мероприятий в июне 2020 года (письмо
Депобразования и молодежи Югры № 10-исх-5093 от 21.05.2020)
Официальный старт проекта «Билет в будущее» (6 июня 2020 года)
Дата-кампус (300 детей, 15-29 августа 2020 года)
Олимпиада НТИ (сентябрь-декабрь 2020 года)
Геоинформатика и информационные технологии. Естественные науки и
лесничества (120 детей, сентябрь 2020 года)
Наноград. Нон-фикш: литературная журналистика (октябрь-ноябрь
2020 года)
ДОП «Большие вызовы», «Открытый университет юношества»
(кустовые, очная часть) (октябрь-декабрь 2020 года)
Предметные смены: математика, физика, химия, биология,
информатика (сентябрь-декабрь 2020 года, график формируется)

Иные мероприятия проекта в 2020 году
Взрослые (педагоги, руководители)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Брифинг НТИ (5 июня 2020 года в 12:00, https://youtu.be/t3rwvynfGiE)
Стратсессия «Целевая модель развития региональной системы ДО»
(август 2020 года)
Стажировки для педагогов в рамках проектных и предметных смен
(август-декабрь 2020 года)
КПК для педагогов дополнительного образования (август 2020 года
Ханты-Мансийск, октябрь 2020 года, Сургут)
Конкурс
лучших
практик
дополнительного
образования
«Педагогический потенциал Югры» (ноябрь 2020 года, Сургут)
Форум «Педагоги Югры» (октябрь
2020, г. Сургут)
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Открытое
образование и региональное развитие» (ноябрь 2020 года)

Подготовка к реализации проекта в 2021 году

Конкурсный отбор на предоставление субсидии по мероприятию «Создание
новых мест дополнительного образования детей»
Основание: Приказ Депобразования и молодежи Югры от 06.05.2020 №627
Срок подачи заявок: 08.06.2020 года
Режим приема заявок: понедельник-пятница (рабочие дни) – с 9:00 до 17:00
Количество поступивших заявок на 26.05.2020: 0
1 новое место - 6488,77рублей
Объем: 42 637,70 тыс.рублей,
в том числе ФБ - 16 628,70 тыс.рублей, РБ - 26 009,00 тыс.рублей

Успех каждого ребенка
Показатели и результаты
1. Сохранение показателей и результатов на уровне не ниже 2019 года
2. Корректировка
показателей
в
паспорте
портфеля
проектов
«Образование» + разработка календарного плана проекта на 2020-2024
годы
3. Реализация Целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования*, том числе:

 22 муниципальных опорных центра (до 01.09.2020)
 Всеобщий и равный доступ каждого ребенка к ДОП (на 1 ребенка не
менее 2х программ)
 Обновление содержания, технологий и форм дополнительного
образования (приказ Депобразования и молодежи Югры от 02.03.2017
N 3-нп (ред. от 23.01.2020)
*Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования детей»

Большие вызовы-2020: наши в Сириусе!!!

МАРКОВ АНДРЕЙ,

ЛАНГЕПАС (БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ,
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ)

ДЖУРАЕВ РОСТИСЛАВ,
АРКТИКИ И МИРОВОГО ОКЕАНА)

РАДУЖНЫЙ

(ОСВОЕНИЕ

