
 

Показатели участия в национальном проекте «Образование» Уваровского района  
и их достижение по состоянию на 01.12.2020 г. 

(в соотв. с Распоряжением администрации области № 861-р от 20.11.2020) 
 

 Наименование национального проекта/показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2020 

(план) 

Значение 

показателя на 

01.12.2020 

Образование 

1.  Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, нарастающим итогом 

ед. 2 2 

2.  Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, нарастающим итогом 

человек 190 196 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием % 52 52,1 

4.  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на 

воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом 

тыс.ед. 0,4 0,37 

5.  Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей 

и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в Тамбовской области 

% 15 43 

6.  Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций Тамбовской области 

% 15 100 

7.  Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам в Тамбовской области 

% 3 15 

8.  Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации 

в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

% 5 16 



ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации») 

9.  Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

% 30 71,4 

 

 

                       И.о. начальника отдела образования                                                                Е.Г. Кнац 

 


