
  

 В 2021 году Комитетом по образованию, образовательными организациями 
продолжалась реализация муниципальных проектов, входящих в национальные проекты  
«Образование» и «Демография».  

Всего на реализацию мероприятий в рамках проекта «Образование» на 2021 год 
было запланировано 16 510 000,00 руб. По состоянию на 15.12.2021г. израсходовано 
18 117 498, 30 рублей. 
 В рамках реализации проекта «Современная школа» 1 сентября 2021 года в 
онлайн-формате состоялось открытие Центров образования «Точка роста» в МБОУ «СОШ 
№ 1, 8, 9».  
 Всего в 2021 году для создания трех центров запланирована поставка комплектов 
оборудования в общеобразовательные школы на общую сумму 4 710 000,00 руб.  
 По состоянию на 15.12.2021г. была осуществлена поставка оборудования на сумму 
4 833 947,40 рублей: 

Образовательная 
организация 

Оборудование 
Сумма, 

руб. 
 

МБОУ «СОШ № 1» 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 
комплектом датчиков.Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 
сменными насадками 

14 726,03 

Мышь компьютерная МФУ (принтер, сканер, копир) 295 952,80 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных роботехнических систем 
и манипуляционных роботов. Образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике 

20 888,00 

Ноутбук                         296 088,00 

Микроскоп цифровой 204 216,00 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)  
Цифровая лаборатория по химии (ученическая)     
Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 

14 444,97 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 
комплектом датчиков. Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 
сменными насадками 

765 000,00 

МБОУ «СОШ № 8» Набор ОГЭ по химии 14 726,03 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 
комплектом датчиков. Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 
сменными насадками 

295 952,80 

Мышь компьютерная МФУ (принтер, сканер, копир) 20 888,00 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных роботехнических систем 
и манипуляционных роботов. Образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике 

296 088,00 
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Ноутбук                         204 216,00 

Микроскоп цифровой 14 444,97 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Цифровая лаборатория по химии 
(ученическая)    Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 765 000,00 

МБОУ «СОШ № 9» Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 
комплектом датчиков. Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 
сменными насадками 

14726,03 

Мышь компьютерная МФУ (принтер, сканер, копир) 295 952,80 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных роботехнических систем 
и манипуляционных роботов. 
Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике 

20 888,00 

Ноутбук                         296 088,00 

Микроскоп цифровой 204 216,00 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Цифровая лаборатория по химии 
(ученическая)    Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 14 444,97 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования с 
комплектом датчиков. 
Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками 

765 000,00 

 Всего: 4 833 947,40 

На базе Центров осуществляется формирование современных компетенций и 
навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Физика», «Химия», а также 
внеурочной деятельности. Численность обучающихся этих организаций по состоянию на 
01.10.2021 составляет 2763 человек, охваченных деятельностью Центров  -  813 человек 
(29%), что на 579 обучающихся меньше от запланированной численности охвата детей на 
2021 год муниципального проекта. 

 Одна из задач плана мероприятий по реализации муниципального проекта 
«Современная школа» - реализация общеобразовательных программ в Центрах «Точка 
роста» в сетевой форме. На основании плана проекта работу в данном направлении 
необходимо было начать с января 2020 года. До настоящего времени реализация 

общеобразовательных программ в сетевой форме не осуществляется.       
 На основании п. 2.1.1 плана мероприятий по реализации муниципального проекта 
«Современная школа» - «Создание условий развития профессиональных компетенций 
педагогов по вопросам реализации различных форм наставничества в ОО», Комитетом по 
образованию была разработана муниципальная модель наставничества. В ее реализацию 
вошли все образовательные организации ЗГМО (за исключением одной дошкольной 
организации МБДОУ «Детский сад № 16»). Приоритетной формой наставничества в ОО 
является форма «Учитель – учитель (Педагог – педагог)». Две организации выбрали 

наставническую деятельность по формам «Ученик – ученик» (МБОУ «Зиминский лицей» 
и «Учитель – ученик» (МБОУ « СОШ № 10»).  

 Согласно пункта 21 муниципального проекта «Современная школа» к 2024 году в 
различные формы сопровождения наставничества должны быть вовлечены не менее 70 % 
обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы. По 
состоянию на 12.11.2021 года в наставническую деятельность  вовлечены 48 

обучающихся, что составляет 7% от числа обучающихся школы № 10 и лицея.  
 С целью организации системы наставничества в образовательных организациях 
разработаны Программы наставничества. По результатам внутренней экспертизы 
Программы МБОУ «СОШ № 1» и МКДОУ «Детский сад № 212» были признаны лучшими 
и направлены для размещения в региональном реестре Программ наставничества ИРО.  

  Для сопровождения наставничества образовательных организаций, трансляции 
лучших практик наставничества на муниципальном уровне создан Клуб наставничества 
«Мы вместе».  
  В рамках реализации муниципального проекта «Учитель будущего» с целью 
обеспечения непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников были организованы и проведены различные мероприятия. С января 2021 года 
на реализацию мероприятий израсходовано: 319 094, 85 рублей за счет средств 
муниципального бюджета. 



Мероприятия 

 

Дата проведения Участники Финансирование, руб. 

Городские 
профессиональные 
конкурсы: «Учитель года-

2021», «Воспитатель года-

2021», «Сердце отдаю 
детям-2021» 

Декабрь 2020г. -февраль 
2021 г. 

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 

194 309,80 

 

Городская августовская 
педагогическая 
конференция  

Август 2021 г. Педагогические и 
управленческие 

работники 
образовательных 

организаций 

119 169, 05 

Городской 
профессиональный 
конкурс «Звезда года-

2021» 

Сентябрь 2021 г. Педагогические и 
управленческие 

работники 
образовательных 

организаций 

5 616, 00 

 

   Конкурсы проводились в удаленном режиме с использованием дистанционных 
технологий. 
 В течение года было организовано участие педагогов образовательных организаций 
города в региональных конкурсах, в онлайн формате была проведена XIV городская 
конференция «Фестиваль педагогических идей – 2021». 

 В рамках реализации проекта апробацию процедуры аттестации  проходили 
руководители дошкольных образовательных организаций № 4, 10, 16, 56, 212 и 
организаций дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» и 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
  В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в течение 2021 года 13 
образовательных организаций (все общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования (ЗДДТ, ДЮСШ) и две дошкольные организации (ДОУ № 
15, 212)) осуществляли реализацию дополнительных общеобразовательных программ. По 
состоянию на 01.12.2021 численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет по 
направлениям дополнительных общеобразовательных программ составляла 2690 человек. 

На региональном портале «Навигатор» по состоянию на 06.12.2021 
зарегистрировано 140 программ дополнительного образования, реализуется 102 
программы. Всего дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 
системе АИС «Навигатор» охвачено 42%.  

Выдано 2351 сертификат учета и 272 сертификата персонифицированного 
финансирования. 

Учащиеся 6-11-х классов общеобразовательных организаций в количестве 501 
человека приняли участие в проекте «Билет в будущее» по ранней профориентации. 

В течение года 2004 обучающихся общеобразовательных организаций приняли 
участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня. 
  В рамках мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная 
среда» в 2021 году была запланирована поставка комплектов цифрового оборудования в 7 
общеобразовательных школах на общую сумму 11,8 млн. рублей (ФБ – 11, З2 млн. рублей, 
ОБ - 471,6 тыс. рублей). 
 В сентябре 2021 года в общеобразовательные организации была осуществлена 
поставка оборудования на сумму 12 964 456, 05 рублей: 
Образовательная 

организация 

Оборудование  Количество, шт. Сумма, руб. 

МБОУ «СОШ №1» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

МБОУ «СОШ №5» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 



МБОУ «СОШ №7» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

МБОУ «СОШ №9» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

МБОУ «СОШ №10» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

МБОУ «СОШ №26» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

МБОУ «НШ-ДС №11» 

Ноутбук  
Мышь компьютерная 

Многофункциональное 
устройство МФУ 

28 

28 

1 

1 821 183 

7 917 

22 965,15 

 На базе образовательных организаций города функционируют консультационные 
пункты, оказывающие родителями (законными представителями) детей услуги по 
вопросам обучения, развития и воспитания детей в рамках проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей». 
 В течение года по запросам родителей специалистами консультационных пунктов в 
образовательных организациях были проведены индивидуальные и групповые 
консультации.  
 Психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) школы 
№ 5 и детских садов № 4, 10, 14, 15, 16, 56, 171, 212" была организована в рамках 
деятельности региональных инновационных площадок. 
 Информационно-просветительская поддержка родителей также осуществлялась на 
официальных сайтах учреждений, периодически обновлялись странички с ответами на 
интересующие вопросы.  
 Систематически осуществлялось сопровождение семей, находящихся в социально-

опасном положении. Консультирование родителей (законных представителей) 
проводилось через индивидуальные профилактические беседы, распространение памяток, 
оформление стендовой информации. 

 В течение 2021 года родителям (законным представителям) было оказано 2155 
услуг, это на 717 услуг больше от планового показателя, намеченного в муниципальном 
проекте на 2021 год. 
 По результатам работы образовательными организациями ежегодно проводится 
мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью консультативных услуг. В 2021 году  родители (законных представителей) 
оценили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 

87 %. 

 В рамках реализации проекта «Содействие женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в 2021 году все 
дошкольные учреждения, начальная школа-детский сад укомплектованы по одной группе 
кратковременного пребывания детей в возрасте до 3-х лет. Количество детей составляет 
186 человек. В сравнении с предыдущим 2020 годом увеличился контингент 
воспитанников на 9,2% 

 В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией работа ГКП была 
организована в онлайн формате. На сайтах дошкольных организаций размещены 
информационно-методические материалы разнопланового характера для взаимодействия 
родителей воспитанников с детьми раннего возраста в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по пяти образовательным областям (подборка игрового материала, 
художественная литература для чтения детям, познавательного материала, направленного 




