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Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Возможности для самореализации 

и развития талантов детей

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 

исторических и национально-культурных традиций

Вхождение России в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью
или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, до 15 процентов













скорость

не менее

100 Мбит/с

82%

городских
школ 

Имеющиеся условия

100%

школ подключены
к сети Интернет 

53%

(510)

имеют достаточную
для работы с цифровыми
ресурсами скорость

скорость

не менее

50 Мбит/с

30%

сельских
школ 

► 14 054 обучающихся – дома отсутствует 

стабильный высокоскоростной интернет

► 2 347 обучающихся проживают в местности,

в которой нет сотовой связи

► 20 877 обучающихся не имеют дома никакой 

компьютерной техники

 16 833 – дети из сельской местности

Мониторинг технической готовности школ

к организации дистанционного обучения:



Путин

Владимир Владимирович

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

«Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда
обращение к будущему, к поколениям, которым
предстоит жить в эпоху… технологических
и общественных изменений, определять судьбу России
в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать
в создании этого будущего и в полной мере раскрыли
свой потенциал, мы должны сформировать для них
все условия…, чтобы каждый ребенок, где бы он ни
жил, мог получить хорошее образование»



Обеспечение школьников питанием

96%

охват горячим питанием учащихся
общеобразовательных организаций

+6% от среднего по России

37%

охват двухразовым горячим 
питанием учащихся

+8,6% от среднего по России
100% воспитанников дошкольных образовательных 

организаций обеспечены 4 -5 разовым горячим питанием 



Обеспечение школьников питанием

86%

+9% доля общеобразовательных организаций, использующих
лабораторно-инструментальные исследования



Обеспечение школьников питанием

► 45 руб. (+5 руб. к 2019) норматив на питание

► 117 700 обучающихся  получающих льготное 

и бесплатное питание 

 +3 100 обучающихся  к 2019 году

1 547,5 млн руб.
выделено из областного бюджета на  льготное питание  



Обеспечение школьников питанием

выдано школьникам:

►202 180 продуктовых наборов 

►207,7 млн руб. общая стоимость наборов

выдано студентам СПО:

►6 394 продуктовых набора 

►13,7 млн руб. общая стоимость наборов



Ремонтные работы на пищеблоках

и в обеденных залах

►41,9 млн руб. выделено

►30 пищеблоков

►24 обеденных зала

►501 единица оборудования

►>250 единиц мебели 



Обеспечение школьников питанием

► 590,4 млн руб. – федеральный бюджет

► 166,5 млн руб. – региональный бюджет

757 млн руб.
выделено дополнительно на обеспечение обучающихся 

начальных классов бесплатным питанием



1 100
мест

ул. Виктора Шевелева 
г. Новосибирск

5 200
мест

Строительство школ 2020 г.

1 100
мест

ул. Тюленина 
г. Новосибирск

1 100
мест

мкр. «Южный» 
г. Бердск

525
мест

корпус школы 
младших классов

«Лицей №130 
им. М.А. Лаврентьева»

1 100
мест

р.п. Краснообск
Новосибирский р-н

275
мест

р.п. Маслянино
Маслянинский р-н  

► 979,8 млн руб. национальный проект «Образование»

► 592,3 млн руб. национальный проект 

«Жилье и городская среда»

 76,4% (452,3 млн руб. ) – областной бюджет

 23,6% (140 млн руб. ) – федеральный бюджет

► 148,1 млн руб. областной бюджет

«Развитие образования, создание условий для социализации детей

и учащейся молодежи в Новосибирской области»

► 372 млн руб. оснащение оборудованием и инвентарем

2 092 млн руб.



Строительство детских садов  2020 г.

3 730
мест

г. Новосибирск

►350 мест ул. Заозерная

►320 мест по ул. Авиастроителей

►220 мест ул. Владимира Заровного

►220 мест ул. Воинская 

►220 мест ул. Тельмана

►190 мест ул. Спортивная

►165 мест ул. Мира 

►165 мест ул. Виктора Уса 

►165 мест ул. Виталия Потылицына

►160 мест по ул. Краузе

►120 мест ул. Мира

►220 мест с. Криводановка 

►220 мест р.п. Кольцово 

►200 мест г. Обь

►200 мест г. Чулым 

►200 мест г. Обь

►175 мест с. Мамоново

►120 мест с. Марусино

►60 мест р.п. Мошково 

►40 мест р.п. Сузун 

3 341
млн руб.

федеральный 
бюджет

36%
областной 
бюджет

64%

139 млн руб. из областного бюджета 

направлено на оснащение вновь вводимых 

дошкольных образовательных организаций  



Текущие и капитальные ремонты

выделено на проведение капитального ремонта 
здания школы-интерната города Татарска  66,9

млн

руб.

выделено на ремонт спортивного
зала в МКОУ Ордынская СОШ 22

млн

руб.

выделено на капитальный ремонт детского
сада в с. Березовка Ордынского района 2,4

млн

руб.

выделено на ремонт 
МКОУ Кыштовской СОШ №1 15

млн

руб.

выделено на завершение ремонтных работ 
в здании Новорозинской ОШ Купинского района 1,7

млн

руб.

выделено на проведение капитального ремонта
в «Новотырышкинской СОШ» Колыванского района  53

млн

руб.



Текущие и капитальные ремонты

1 013 млн руб.

► 675 школ

► 437 детских садов 

► 86 организаций 

доп. образования 

1 198
образовательных организаций 

отремонтировано

федеральный 
бюджет

7%

областной
бюджет

45,8%

местные
бюджеты

47,2%

Произведен ремонт:

►4 452 оконных блоков (замена)

►695 общестроительных работ

►545 систем отопления 

►125 кровель 

►48 фасадов

►43 систем электропитания

►39 систем канализации

►37 систем водоснабжения

►12 территорий благоустроено

►8 аварийно-восстановительных



Системы видеонаблюдения, пожарной

сигнализации и пожарного мониторинга

► 80 млн руб. выделено из областного бюджета на 

модернизацию видеонаблюдения с 2017 г.

► 11,2 млн руб. выделено в 2020 г.

► 8,6 млн руб. было направлено на модернизацию 

автоматических пожарных сигнализаций в 2020 г.



Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

►239 млн руб. выделено  с 2014 года 

в рамках федерального проекта

►182 спортивных объекта отремонтировано

►36 объектов отремонтировано в 2020 г.

►10 спортивных залов

►14,35 млн руб. было направлено



Объекты образования 

для детей с ОВЗ и инвалидностью

► 22,72 млн руб. направлено в 2020 году

на проведение ремонтных работ  

► 10,9 млн руб. направлено на приобретение 

специализированного оборудования

 74,3% (8,1 млн руб.) – федеральный бюджет

 25,7% (2,3 млн руб.) – областной бюджет

►29 специальных (коррекционных) 

образовательных организаций

►16 с круглосуточным 

пребыванием



420
базовых школ

Проект «Успех каждого ребёнка»

696
школьных маршрутов

>9 000 км
протяженность маршрутов

>12 000
обучающихся

ежедневно

537
автобусов

809
населённых пунктов

Подвоз детей в школы

20,5 млн руб. за счет средств областного бюджета  

направлено на приобретение школьных автобусов в 2020 г.

10 школьных автобусов приобретено в 2020 г.

54 школьных автобуса приобретено в 2019 г.



Строительство  школ 

и детских садов

1 330
мест

3 450
млн руб.

7
детских 

садов 

2021 год

3
школы

2 471
мест

муниципальные
бюджеты

1%

федеральный 
бюджет

27%

областной 
бюджет

72%

2 104
млн руб.

2022 год

4
школы

3692
мест

муниципальные
бюджеты

1%

федеральный 
бюджет

18%

областной 
бюджет

81%



37,8

млрд руб.

2020 г.

Бюджет министерства образования

Новосибирской области 

меры социальной
поддержки 

5,3%

прочие
расходы

0,4%

расходы на выполнение 
программных мероприятий 

8,4%

финансовое обеспечение 
деятельности подведомственной сети 

11%

74,9%
субсидии, субвенции 

местным бюджетам 
зарплатосодержащего

характера

+13,3%

+5,2%

+2,8%

+15,6%

+8,6%

25,66

млрд руб.

2017 г.

34,8

млрд руб.

2019 г.

23,32

млрд руб.

2016 г.21,46

млрд руб.

2015 г.

30,2

млрд руб.

2018 г.

+17,7%



Показатели средней заработной платы

работников образовательных организаций

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+1,8%

+8,9%

+6,9%

+6,7%

+4%

+8,1%

+8,8%

+4,9%
+4,9%

+1,4%
+2,1%

+8,8%

+7,8%

+1,6%
+2,4%

+12,2%

+8,5%

+4,6%

+2,6%

+10,5%

+9,6%
Педагоги

дошкольного
образования

Сфера 
общего

образования

Педагоги
общего 

образования

Средняя по 

НСО

Учителя

+5,3%

+3%

+1%

+1%
35 728 руб.

35 009 руб.

32 940 руб.

предоставление субвенций и субсидий 
на реализацию основных общеобразовательных 
программ, программ дошкольного образования 
и на реализацию мер социальной поддержки 

80,2%





Показатель доступности

дошкольного образования

1

1

Искитимский
район

Количество детей, не обеспеченных местом в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на 1.09.2019

1,5-3 года 3-7 лет

35

52

Коченевский
район

2

11

Краснозерский
район

18

26

Мошковский 
район

40

66

Новосибирский 
район

3

1

Ордынский 
район

5

0

Сузунский 
район

1

3

Черепановский
район

80

11
г. Бердск

1

0
г. Искитим

2 004

2 565
г. Новосибирск









Автономные 
транспортные 
системы

Интеллектуальные 
робототехнические 
системы

Передовые 
производственные 
технологии

Урбанистика





Государственная итоговая аттестация

Объективные результаты деятельности

Национальные исследования качества образования

Всероссийские проверочные работы

Всероссийская олимпиада школьников 

Олимпиада НТИ



Единый государственный экзамен

13,7%

10,9%

7,3%

7,4%

8,4%

37,4%

18,6%

11,3%

21,9%

16,7%

англ. язык

история

обществ.

география

химия

Улучшение результатов 

по учебным предметам: 

2018 2020

+23,7%

+7,7%

+4%

+14,5%

+8,3%



70

51

55

53

59

51

52 52

62

63

72

53

59

68

56

54 54

61

50

53

52

68

67

70

53

58

72

55

54

55

61

52

55

59

70

66

68

53

60

Русский
язык

Математика 
(проф.)

Физика Химия ИКТ Биология История География Английский
язык

Немецкий
язык

Французский
язык

Обществ. Литература

Единый государственный экзамен

Средний балл:

2018 2019 2020



Единый государственный экзамен

Доля сдавших на высоком уровне (%):

2018 2019 2020
40

24
23

8 8

5

11

7

14

7

17

35

39

25

11

14

6

15

9

33

11

14

45

37

25

17

10

19

22

37

11

17

Русский
язык

Математика 
(проф.)

Физика Химия ИКТ Биология История География Английский
язык

Обществ. Литература

Доля набравших ниже

минимального количества баллов (%):

1

7

3

18

11

16

10
8

3

18

5

1
3

7

17

11

19

9 8

3

23

6

1

9

5

20

10

13

8

4

1

21

4

Русский…Математика (проф.) Физика Химия ИКТ Биология История География Английский… Обществ. Литература



122
104

153

2018 2019 2020

ЕГЭ (стобалльные результаты)

►Математика (профиль)

►Физика

►Информатика и ИКТ

Панов

Никита Витальевич,
выпускник СУНЦ НГУ

Количество

стобалльных результатов:

11
мультистобальников 

(2 предмета)

1 344
выпускника получили аттестат 

«с отличием» и медаль



7 класс 2019

6 класс 2018

5 класс 2017 19,3%

22,8%

25,3%

42,4%

39,9%

42,4%

29,8%

30,1%

27,6%

8,5%

7,2%

4,8%

по русскому языку

15,4%

17,8%

12,5%

38,1%

48,9%

43,3%

29,4%

28,1%

31,6%

17,1%

5,2%

12,6%

по математике

2345 2 3 4 5

Всероссийские проверочные работы 

14 сентября – 12 октября



Точка роста

сельских школы станут базой центров «Точка роста» для реализации нового содержания общего 
образования по предметным областям естественнонаучного и гуманитарного образования, 
технологии, ОБЖ, астрономии, дополнительных программ технологической направленности42



Центры «Точка роста»

337
центров будет 

открыто 
в регионе 

до конца 2022 г.



Включить школы «точки роста» в единую региональную модель выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечив методическое 

сопровождение этих процессов на муниципальном уровне

Организовать методическое сопровождение деятельности «точек роста», выстроив 
их взаимодействие как со школами с низкими образовательными результатами, так 

и с региональными ресурсными центрами развития образования в целях 
объединения ресурсов для повышения качества образования

Развитие качества образования



2020 г. 2021 г. 2022 г.

►1 Детский технопарк «Кванториум»

►1 Мобильный «Кванториум»

►1 IT-куб

► Дом научной коллаборации

►3 Мобильных «Кванториума»

►1 IT-куб
►3 IT-куба

«Успех каждого ребенка»



Мобильные Кванториумы

г. Бердск 

г. Линево 

Ордынский район

Карасукский район

Болотнинский район

Куйбышевский район

В 2020 году мобильный Кванториум посетит:



Специализированные классы

76
образовательных 

организаций

6 500
обучающихся

268
классов

18
муниципалитетов



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9

11

9 9

8
9 8

6 6

7 7
6

7

8
8

8

Место в общем рейтинге по РФ

34,4 34,2
30,7

23,7

46,5
41,3 44

56
52,4

29,8

46 45 46
41

39
36

Эффективность участия (%)

21
25

31
27

34 31 34
55

55

37

52 55 54

43
34

36

Количество победителей и призеров

Всероссийская олимпиада школьников

Количество участников в 2020 году 

296 651
школьный

27 828
муниципальный

2 388
региональный

100
заключительный



►20% углубленное изучение отдельных 

предметных областей

►40% лицейский и гимназический компонент





Разработать единые требования к готовности учителя по реализации 
предметного обучения в специализированном классе

Организовать повышение квалификации учителей профильных предметов 
специализированных классов по обновленному содержанию образования 

с участием преподавателей СУНЦ НГУ, обеспечив 100% их участие

Повышение качества 

образования в спецклассах

Разработать показатели качества обученности в спецклассах в условиях 
внедрения обновленной содержательной модели специализированного 

образования и обеспечить 100% их выполнение

Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса 
в спецклассах, включив обучающихся в единую модель развития талантов,
в разные активности в соответствии с региональным календарем событий



Олимпиада НТИ

5-7 класс

35,5%

8-9 класс

35,5%

10-11 класс

32,7%

Студенты

1,8%

5 925
участников

19
победителей

31
призер

Лучшие результаты по профилям:



Школа НТИ

место (после Санкт-Петербурга и Москвы) занял 
Лицей № 22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска 
и стал основой федерального проекта «Школа НТИ»  3



Урбанистика

«Геномное редактирование»

За три последних года НСО стала инициатором новых профилей олимпиады НТИ

Олимпиада НТИ



Профессиональное самоопределение



Проект «Успех каждого ребёнка»

Проект «Билет в будущее» 

>50% 

(506)
образовательных 

организаций

22 208
обучающихся

(6-11 класс)

+560% 

(18 241)
прирост участников

проекта за 2 года



Проект «Успех каждого ребёнка»

Проект «Билет в будущее» 

►10 548

г. Новосибирск
►1 442

Карасукский район

►835

г. Бердск

►789

Куйбышевский район

►781

Новосибирский район

►686

Барабинский район

►616

г. Искитим

►478

Кыштовский район

►388

Искитимский район

►374

Тогучинский район

►340 

Татарский район

►174

Лицей № 176

►135

МБОУ СОШ № 29

►134

СОШ № 191

►131

Вторая Новосибирская гимназия

►130

МБОУ «СОШ № 175»

►82

МБОУ СОШ № 23

►75

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 12»

►67

СОШ № 20

►61

МБОУ СОШ № 179

►52

МБОУ СОШ № 112

►115

МБОУ Маслянинская СОШ №1

►110

МКОУ Коченевская СОШ № 1 

►107

МБОУ СОШ № 3 Карасукского района

►87

МБОУ СОШ № 5 г. Искитима

►78

МБОУ Лицей № 2 Купинского района

►77

МБОУ «Колыванская СОШ № 3»

►70

МКОУ СОШ № 5 Куйбышевского района

►61

МБОУ «Колыванская СОШ № 1»

►54

МКОУ Коченёвская СОШ №2

►53

МБОУ СОШ №14 г.Искитима

Наиболее активные

образовательные организации (человек):

Наиболее активные

муниципалитеты (человек):



Помощь школам с низкими результатами

► 4,4% (44) школ со слабыми образовательными результатами

► -1,9% (18) – снижение количества за 3 года

► 6 школ показывают слабые образовательные результаты в течение 3-х лет



Недостаточная предметная и методическая, 
психолого-педагогическая подготовка учителей

Дефицит 
учителей

Факторы риска, приводящие к слабым 

образовательным результатам

Низкий уровень 
оснащенности школ

Низкая учебная 
мотивация обучающихся

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Низкий уровень 
дисциплины

Низкий уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс школы

Высокая доля обучающихся, для которых русский язык не является родным



Проект «500+» 

школ с УНОР в нашем
регионе по методике
Рособрнадзора 177

Название проекта «500+» отражает задачу достижения функциональной 
грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня 

подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA



Развитие системы 

дополнительного образования

муниципальных ресурсных центров развития одаренных
детей открылось с 2015 года для создания непрерывной
системы развития талантливых детей35



Региональный центр «Альтаир»

«Альтаир» является центром региональной системы развития 
талантов, проведения профильных программ по направлениям: 

наука, спорт, искусство, а также базой для развития РДШ



Региональный центр «Альтаир»

«Школа 

системной 
биологии»

Организаторы профильных смен:

«Искусство»
«Самбо» «Шахматы»

«Школа инженерного 
мышления»

Детско-юношеский» 

(физкультурный) центр 

«Спортивный резерв»



Федеральный проект

«Успех каждого ребенка» 

51
образовательная 

организация

47 717
новых мест

доп. образования детей  
будет создано 
в 2020-2021 гг.

16
муниципалитетов

4 485
новых мест будет 
создано в 2020 г.

75%

требуемый охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными программами 



Всероссийский проект

«Самбо в школу»

Участники проекта, 

расположенные в 

сельской местности:

► Сузунский район

► Тогучинский район

► Болотнинский район

► Кыштовский район

► Колыванский район

образовательные организации 
принимают участие в проекте
в настоящее время 22



Новые региональные структуры

Региональный Экоцентр

на базе Краснообской станции юных натуралистов 

Центр детско-юношеского туризма

на базе Бердского оздоровительного центра туризма «Юность» 



Рост фондов оплаты труда 

► + 14,3 млн руб.  - 2020 г.

► + 43,8 млн руб.  - 2021 г.

+58,1 млн руб.
рост фондов оплаты труда к 2021 году



Отдаленность сельских территорий от организаций СПО и вузов

Проблемы развития системы 

дополнительного образования 

Низкий уровень вариативности и качества программ в организациях 
дополнительного образования, преобладание художественно-

эстетической направленности

Недостаточность кружков естественнонаучного, технического
и краеведческого направлений

Отсутствие необходимых профессиональных компетенций педагогов









Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников

школ области принимали 
участие в апробации Примерной 
программы воспитания 17



МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 4»

Региональные ресурсные центры развития 

образования по воспитательной работе 

СОШ №175

Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»





Кравцов

Сергей Сергеевич

«Это не дополнительная некая 
бюрократическая нагрузка на 

школы. Это систематизация той 
работы, которая уже ведется 

образовательными организациями»

Министр просвещения

Российской Федерации





Путин

Владимир Владимирович

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

«Классным руководителям в школах надо 
с 1 сентября ввести специальную доплату

в размере не менее 5 000 рублей за счёт 
федерального бюджета»



Высшее образование

22
высших учебных 

заведения

>500
специальностей 

и направлений

>1 000
программ 

доп. образования

>6 000
преподавателей

63%

имеют ученую 
степень и звание

место в рейтинге QS Best Student Cities 
2019, в котором перечислены 120 лучших 
студенческих городов мира   92



Целевое обучение 

549
продолжают обучение

745
человек с 2014 г. было 
принято по программе 
целевого обучения

119
человек выпущено,
и они выполнили 
условия контракта

ср. балл 3,5-5

89%

ср. балл 3-3,5

9%

имеют 
задолженности

2%

Постановление Правительства НСО 

от 29.07.2014 № 305-п

5 000 
руб.

размер ежемесячной стипендии для студентов 
бакалавриата, специалитета, ординатуры  

70 000 
руб.

размер годовой оплаты за обучение 
по дополнительной образовательной 
программе студентам магистратуры

+47%

(350)

студентов-целевиков в 2020 году будут приняты 
на целевое обучение с мерами поддержки за счет 
средств областного бюджета от общего числа за 6 лет  

74%
студентов-целевиков
трудоустроены
по специальности



Проект «Успех каждого ребёнка»

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»

обучающихся Новосибирской области 
приняли участие в открытых уроках 
за первое полугодие 2020 года 

105 996



Проект «Успех каждого ребёнка»

Стратегическая инициатива

«Кадры будущего для регионов»

►200 участников

►13 проектов

►9 направлений



Проект «Успех каждого ребёнка»

Политехническая и агротехническая

школа Новосибирской области

1 000
учащихся

122
школы

27
профессиональных
образовательных
организаций

20
профессий



Модернизация инфраструктуры СПО

15
специализированных 
центров компетенций 

42
центра проведения 

демонстрационного 
экзамена

20
отраслевых 

ресурсных центров



VI место в общекомандном зачете

«Молодые профессионалы»

VII Национальный чемпионат

7
медальонов за 

профессиональное 
мастерство

3
золотые

медали

5
серебряных

медалей

11
бронзовых

медалей



Трудоустройство выпускников 

80%

с 2018 до 2020 года показатель трудоустройства выпускников по полученной 
профессии сохраняется выше установленного целевым значением
государственной программы



7 450 7 575 8 025 8 3451 865 2 238 2 785 2 882

2017 2018 2019 2020

Спрос на программы СПО 

среди выпускников школ

Прием на обучение в профессиональные 

образовательные учреждения:

23 300
заявлений абитуриентов

+1,7%
+5,9% +6,2%

Областной бюджет

Средства физ. и юр. лиц

+7 700
относительно 2018 г.



Развитие молодежной политики

«Российское движение школьников» 

ресурсных центров местных отделений Российского движения 
школьников с функцией поддержки первичных отделений 
функционируют во всех муниципальных районах и городских округах35



Российское движение школьников

профильные смены 

Областной форум педагогов 
«Время РДШ»

АВГУСТ

Областная профильная смена
«Мы – граждане России»

СЕНТЯБРЬ

Областная профильная смена
«Время выбрало нас»

ОКТЯБРЬ

Областная профильная смена
«Мы – это ты, страна»

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Первый зимний фестиваль 
РДШ Новосибирской области



Развитие молодежной политики

«Юнармия» 

5 450
участников

35
местных
отделений

255
отрядов



Развитие молодежной политики

Проект «Социальная активность»

человек вовлечены в добровольческую 
деятельность граждан в Новосибирской 
области за 2019 год 

118 000



Региональный ресурсный  центр

в сфере добровольчества

>1 500
участников

проектов

64
мероприятия

20
поддерживаемых 

проектов



Социальная акция «Мы вместе»

Штабы волонтеров акции «Мы вместе»:

► региональный офис Общеросийского народного фронта

► офис Молодой гвардии Единой России

► департамент социальной политики мэрии г. Новосибирска

~8 500

заявок о помощи

обработано 



Конкурс «Регион добрых дел» 

► 1,952 млн руб. проект по созданию вебинарного

центра онлайн-обучения добровольных пожарных 

Новосибирской области

► 1,324 млн руб. проект «Наставничество», 

Благотворительный фонд «Солнечный город»

6 405 100 руб.





Повышение квалификации и переподготовка педагогов

7 382
человека будут

обучены за 2020 г.

+20%
к предыдущему году

250
дополнительных 

профессиональных 
программ

+18,5%
к предыдущему году

488
программ

индивидуальных 
стажировок

+11,7%
к предыдущему году

9
программ 

профессиональной 
переподготовки

+50%
к предыдущему году



Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников

Основные задачи центра:

► Обеспечение условий «горизонтального 

обучения» педагогических команд

► Обучение формированию навыков 21 века

► Обучение функциональной грамотности 

►386 педагогов и руководителей

►6 образовательных организаций



Недостатки, выявленные при экспертизе 

документов образовательных организаций

~30%

общеобразовательных организаций используют концентрический 
подход, а остальные – историко-культурный стандарт, что 
не способствует единству образовательного пространства

~45%

общеобразовательных организаций на уровне начального и основного 
общего образования не включают в программные документы 
обязательной части ООП подготовку к выполнению нормативов ГТО

52%

общеобразовательных организаций при организации изучения 
«Технологии» используют гендерный подход (организуют раздельное 
обучение для девочек и мальчиков)

~32%

общеобразовательных организаций – отмечен формальный подход 
к организации проектной деятельности обучающихся 
и формированию у них УУД

~10%

общеобразовательных организаций – в программные материалы
по «Географии» не включены вопросы о воссоединенных 
Крыме и Севастополе



Центр политехнического

и технологического образования

►~300 учителей технологии

пройдут обучение за 2020 год



Повышение квалификации и переподготовка педагогов

+79% русский язык и литература +55%
история, обществознание, 
ОРКСЭ

+41%
естественнонаучные 
дисциплины и география +41% классное руководство

Увеличение числа курсов:







Программы поддержки молодых учителей

24

педагога заключили трудовые договоры
в рамках реализации программы 

«Земский учитель» 

30

педагогов прибыли 
в регион в рамках проекта

«Учитель для России» 

►Искитимский район
►Черепановский район
►г. Искитим



Внедрить эффективные модели методической работы на уровне образовательной
организации, основанные на принципах горизонтального обучения педагогов
и предполагающие конкретный измеримый результат

Актуальные задачи для региональной

системы повышения квалификации

Осуществить повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе
и классных руководителей для успешной реализации региональной Программы воспитания

Скорректировать содержательную и методическую части курсов ПК и ПП для учителей
иностранного языка с учетом выявленных в ходе независимой оценки профессиональных
дефицитов

Реализовать проект «Педагогический форум-акселератор», направленный на организацию
профессионального педагогического диалога

Разработать и провести мониторинг эффективности региональной системы повышения
квалификации педагогических кадров в рамках совершенствования региональной системы
оценки качества образования



























СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


