
Перечень 

декомпозированных показателей "Образование" и "Демография"  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Чапаевск 

подведомственного Юго-Западному управлению министерства образования и 

науки Самарской области на 2020 год. 

 
№/п Наименование показателя  1 

полугодие 

2020 года 

2  

полугодие 

2020 года  

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

5 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 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН Самарской области, 

департаментами 

62,2% 62,2 % 

6 Численность обучающихся,  принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, человек 

69 чел 69 чел 

7 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, тыс. чел. 

 0,020 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 

12 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, процент 

100 % 100 % 

13 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

1% 3% 



информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

15 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования округа, 

процент 

3,8% 

 

5,1% 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

18 Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обративших за получением 

услуги  
 

60% 60% 

Региональный проект "Социальная активность" 

19 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, тыс. чел. 

0,07 0,07 

20 Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи, 

процент 

15% 33% 

21 Общая численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтёрства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность (с учетом 

результатов деятельности всех сфер: спорта, 

культуры и др.), чел. 

30 55 

Региональный проект "Учитель будущего" 

23 Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

квалификации, процент 

 0,5 % 



24 Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, % 

 5 % 

25 Доля педагогических работников системы 

общего образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования, процент 

 5 % 

 


