
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

МБУ ДО ДЮЦ  «Подросток» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное значение 

показателя на 2019 год 

для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

Национальный проект «Образование» 

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1.1. 

 

 

Создание 

безбарьерной среды 

для обучения детей 

робототехники и 

микроэлектроники. 

Внедрить в 

образовательный 

процесс учреждения  

программ с 

возможностями 

дистанционного 

обучения детей.  

100% 

1 программа 

В 2019 году реализуется 

образовательная программа 

дистанционного обучения  по 

робототехнике и микроэлектронике 

(ПДО Злобин А.В.). В рамках детских 

объединений создана  одна 

инклюзивная группа. 

 

- - - 

1.2. 

 

 

 

Подготовка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

развитие успешности 

обучающихся 

 

 

 

Разработать 

Локальные акты, 

регламентирующие 

реализацию 

образовательных 

программ с 

дистанционной 

формой обучения 

учреждения 

100% 

Выполнено 

 

Разработаны Локальные акты, 

регламентирующие реализацию 

программы с дистанционной формой 

обучения: 

«Положение по организации о 

осуществлению дистанционного 

обучения», 

«Положение 

о реализации образовательных програ

мм с применением 

электронного обучения и дистанционн

ых образовательных технологий». 

- - - 
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1.3. 

 

 

 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки развития 

успешности 

обучающихся 

 

 

 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия на 

основе договорных 

отношений с 

образовательными 

учреждениями. 

Выполнено 

Заключены новые договоры о 

сотрудничестве со школами: 5, 27 

для организации совместной работы 

и реализации проекта. 

- - - 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка одаренных 

и талантливых детей 

 

Организовать и 

провести для 

учащихся детских 

объединений: 

-интернет-

конференцию 

проектно-

исследовательских 

работ «Технология 

= современность + 

будущее» 

Выполнено 

В конференции приняли участие 57 

учащийся детских объединений. 

Победители получили дипломы за 

«Лучшую презентацию изобретения»  

и «Кегельринг». 

- - - 

Организовать 

техническую 

выставку изделий 

традиционной 

предметной области 

«Технология».  

Выполнено 

На базе общеобразовательной школы 

№27 организована техническая 

выставка изделий традиционной 

предметной области «Технология» и 

современных робототехнических 

направлений. 

1.5. 

Организация 

методической работы 

с педагогами по  

 

развитию 

успешности 

Организовать  и 

провести мастер – 

классы для 

педагогов по 

вопросам 

распространения 

Выполнено 

В рамках проведения мастер – класса 

для педагогов учреждения и учителей 

технологии общеобразовательных 

школ по теме  « От педагога – детям» 

включены 4 блока:  

1) «Разноуровневые задачи» при 

- - - 
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обучающихся. передового опыта 

по направлению 

деятельности УМО 

учителей 

технологии. 

выполнении проектов на уроке 

предметной области «Технология»;  

2) Традиционные направления в 

современных пространствах 

предметной области «Технология»: 

резьба по дереву лобзиком, работа с 

тканями.; 

3) Платформа « Arduino», как 

средство программирования и 

создания изделий для станков с ЧПУ; 

4) Организация метапредметного 

урока с использованием 

оборудования «Точка Роста». 

В рамках проведения мастер – класса 

для педагогов учреждения и учителей 

технологии общеобразовательных 

школ по теме  « Трансляция 

педагогического опыта» включены 3 

блока: 

1) «Как организовать урок 

технологии «Электрические 

цепи» с использованием 

платформы « Arduino»; 

2) Фетровые технологии на 

уроке предметной области 

«Технология»; 

3) «Проектная инициатива « 

Profi Навигация» - 

формирования раннего 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

образовательных учреждений. 

«Подготовка учебно –методических 
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материалов в рамках современных 

требований к написанию модульных 

программ», «Формирование учебно-

методического комплекта, 

способствующего повышению 

мотивации к обучению». Охват 

педагогов – 91%. 
Включить в работу 

педагогических 

советов вопросы 

результативности 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

Выполнено 

02.09.2019 года проведено заседание 

педагогического совета. Одним из 

вопросов для обсуждения стал 

«Результаты освоения обучающимис

я воспитанниками образовательных п

рограмм и показатели динамики их  
достижений». 

- - - 

Национальный проект «Демография» 

№ 

п/п 

Наименования 

показателя. Результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение показателя 

на 2019 год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя  

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средства 

реализацию (при 

необходимости) 

Причина 

недостижения 

установленног

о значения 

Примечание 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 

1.1 - - - - - - - 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 - - - - - - - 

 

 

И.о. директора МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»                                               Ю.С. Константинова 


