Декомпозированные показатели и результаты национального проекта
«Образование» на 2020 год
Наименование показателя, результата

План

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в
объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в
общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам
89%
дополнительного образования, финансируемым МОиН Самарской области,
департаментами образования (с учетом НКО, учреждений культуры и
спорта), процент
Региональный проект «Социальная активность»
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего
60%
числа обративших за получением услуги в округе, проценты
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
436 чел.
среднего профессионального и высшего образования, человек
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
63%
творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент
Показатель: Общая численность граждан, вовлеченных центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
370 чел.
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в
добровольческую (волонтерскую) деятельность (с учетом результатов
деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел.
Показатель: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
30%
движение от общего числа студентов в Самарской области, тыс. человек
Региональный проект « Учитель будущего»
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
0,5%
оценку квалификации, процент
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного
образования детей и профессионального образования повысили уровень
5%
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования,
процент
Региональный проект «Молодые профессионалы»
Доля обучающихся округа, завершающих обучение в организациях,
25,3%
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

Достижения за 12
месяцев

620 чел.
(89 %)

60%
447 чел.
(102,5%)
845 чел.
(65 %)
372 чел.

482 чел.
(30%)
0%

16,67%

25,3%

программам среднего профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в
общей численности обучающихся, завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
РЕЗУЛЬТАТ:
Общая
численность
преподавателей
(мастеров
производственного обучения), которые прошли повышение квалификации
по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них
не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс, человек
Из них преподаватели (мастера производственного обучения)
сертифицированы в качестве эксперта
РЕЗУЛЬТАТ:
Общая
численность
обученных
по
программам
профессионального обучения (без предъявления требований к уровню
образования) по наиболее востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более 6 месяцев (действующий персонал
предприятий/организаций, незанятое население, студенты и обучающиеся),
единиц
РЕЗУЛЬТАТ: Доля обучающихся организация, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории Самарской области,
вовлечены в различные формы наставничества, процент
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