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Национальный проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Вхождение России в число 10 

ведущих стран мира по качеству 

общего образования
Создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности

Увеличение доли граждан, 

занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи



Федеральный проект «Современная школа» направлен

на обеспечение возможности детям получать качественное

общее образование в условиях, отвечающих современным

требованиям, независимо от места проживания ребенка,

организацию комплексного психолого-педагогического

сопровождения участников образовательных отношений,

а также обеспечение возможности профессионального развития

педагогических работников.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен

на создание и работу системы выявления, поддержки

и развития способностей и талантов детей и молодежи.

В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа

детей к актуальным и востребованным программам

дополнительного образования, выявлению талантов каждого

ребенка и ранней профориентации обучающихся.



.

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»
направлен на обеспечение возможности обучающимся
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, получить профессиональное
образование, соответствующее требованиям экономики
и запросам рынка труда.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

направлен на создание и внедрение в образовательных

организациях цифровой образовательной среды, а также

обеспечение реализации цифровой трансформации системы

образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению

организаций современным оборудованием и развитие цифровых

сервисов и контента для образовательной деятельности.



Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи

("Молодежь России")» направлен на создание условий для

эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие

инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрены мероприятия

для повышения охвата молодежными проектами и программами

и информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее

самореализации в России.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен

на обеспечение функционирования системы патриотического

воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта

ведется работа по развитию воспитательной работы в

образовательных организациях общего и профессионального

образования, проведению мероприятий патриотической

направленности.



Федеральный проект «Социальные лифты

для каждого» нацелен на создание для граждан

возможностей для профессионального

и карьерного роста путем формирования

и развития системы профессиональных

конкурсов.

Федеральный проект «Социальная

активность» направлен на создание условий

для развития и поддержки добровольчества

(волонтерства) как ключевого элемента

социальной ответственности развитого

гражданского общества.



Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников ,%



Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, процент



Доля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде 

оплаты труда работников общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, процент



Доля численности педагогических работников в общей численности 

работников общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования и организаций дополнительного 

образования детей, процент



Количество руководящих работников в расчете на 10 педагогических 

работников в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования и организациях дополнительного 

образования детей, человек



Кассовое исполнение по использованию средств, 

предоставляемых из федерального бюджета, процент



Доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся с применением дуальной 

технологии, в общей численности студентов, в том числе с 

полным возмещением затрат на обучение (кроме обучающихся 

первого курса), процент



Количество преподавателей (мастеров производственного 

обучения), которые прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, 

человек

год количество, 
чел.

примечание

2021г 2 1 преподаватель сертифицированный эксперт в 
рамках компетенции Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин  - Ситников С.В.

2022г 0 Планируется подготовка эксперта по компетенции 
Ветеринария



Доля обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе договоров о целевом 

обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, процент



Социальная активность

«Iиволга»2022 Российская студенческая весна

Команда КВН «Минералы», 

члены лиги КВН «Молодые профессионалы»
«Веснушка-2022»



Служба примирения

Система дополнительного образования

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское

ДЮСШДДТ «Гармония»

Клуб старшеклассников «Алые 

паруса»;

«Часы позитивного общения»;

«Радуга мастерства»

Конноспортивная школа;

Волейбол;

Футбол;

Баскетбол;

Лыжи



Доля выпускников СПО, занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям, процент



Доля обучающихся СПО, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным 

или международным стандартам, процент 

Доля обучающихся СПО, прошедших процедуру аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий 

и специальностей, процент



Социальная активность

«Волонтеры Победы»

«Юнармия»

«Волонтеры Победы»

Межпоколенческое взаимодействие



Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

(на базе Академии Минпросвещения России),  процент



Достижения педагогического коллектива

Первый (практический) тур

областного конкурса «Лучший мастер 

производственного обучения 

профессиональных организаций 

Самарской области» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей . Гаршин Владимир 

Сергеевич  2 место.

Участник конкурса

«Преподаватель года 

профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области - 2022»

Долгих Ольга Павловна



Региональная олимпиада 

(конкурса) 

профессионального 

мастерства по 

специальности среднего 

профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

35.00.00 Механизация 

сельского хозяйства, 

Егоров Никита 3 место 

Областной конкурса 

«Юный пахарь» по 

специальности среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 

Механизация сельского 

хозяйства, 

Дубасов Дмитрий 3 место 

Окружной  конкурса 

профессионального 

мастерства по профессии 

15.01.05 Сварщик ( ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))

Главатских  Данил, 2 место

Достижения обучающихся в 2022 году



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2022 год

1. Лицензирование  по специальностям 35.02.16 Эксплуатация  и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;  36.02.01 

Ветеринария 

2. Планируемое  лицензирование  по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах;  35.01.13 Тракторист-

машинист в сельскохозяйственного производства

3. Открытие  площадок для проведения демонстрационного экзамена 

по  специальности  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Охрана труда 


