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Задача из Указа № 204 от 07.05.2018: 
«Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 
образования» 

 
 
 

Национальный 
проект 

«Образование» 

Современная школа Новые места в образовательных организациях, 
доступная среда 

Успех каждого ребёнка Дополнительное образование, 
профориентация обучающихся 

Современные родители Центры диагностической и консультационной 
помощи родителям 

Цифровая среда Высокий уровень владения цифровыми 
навыками 

Учитель будущего Профессиональный рост педагогов 

Молодые профессионалы Модернизация профессионального 
образования 

Новые возможности для 
каждого 

Непрерывное обучение, профессиональный 
рост граждан 

Социальная активность Наставничество, добровольчество 



ИНФРАСТРУКТУРА 

Выполнено в 2017-2018 г.г. 
школы в п. Красное, с. Нижняя Пёша, с. Тельвиска,  

детский сад «Ромашка» 

кабинеты физики и химии в школах п.Амдерма, п. Каратайка,  
п. Нельмин-Нос, п. Усть-Кара, с. Коткино 

организация доступной среды в 3 школах, 6 детских садах 
развитие инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций 

оборудование для робоквантума и IT-квантума 
спортивный инвентарь и оборудование для 9 сельских школ 

теннисный корт 

Задача из Указа № 204 от 07.05.2018: 
«Обновление инфраструктуры в 

рамках реализации национального 
проекта «Образование» 



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выполнено в 2017-2018 г.г. 

3 место в рейтинге регионов по организационно-технологическому 
обеспечению проведения основного этапа ЕГЭ 

в 2018 году во всех школах НАО объективные результаты ВПР 

углублённое изучение предметов, кадетское воспитание 

региональные ресурсные площадки по актуальным направлениям 
развития образования 

 региональный проект «Образование для населения, ведущего кочевой 
образ жизни в НАО» 

100% охват независимой оценкой качества условий 

Задача из регионального проекта 
«Образование»: «Повышение 

качества и эффективности 
образования в регионе» 



ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Выполнено в 2017-2018 г.г. 

автоматизированная информационная система  
«Электронное образование» 

электронные дневники и электронные журналы 

региональный проект «Цифровое образовательное кольцо» 

обновление компьютерного оборудования 

 обеспечение информационной безопасности обучающихся 

Задача из Указа № 204 от 07.05.2018: 
«Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды» 



ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ,  
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ 

Выполнено в 2017-2018 г.г. 

две школы вошли во всероссийские рейтинги лучших школ 

сотрудничество с федеральными и всероссийскими  
детскими центрами 

ресурсные площадки по актуальным и перспективным направлениям 
развития и поддержки одарённых детей  

сотрудничество с Образовательным центром «Сириус» 

конкурсные, олимпиадные и иные мероприятия для детей 

развитие дополнительного образования, в том числе технической 
направленности 

Задача из Указа № 204 от 07.05.2018: 
«Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Выполнено в 2017-2018 г.г. 

участие в федеральном проекте «Рабочие кадры для передовых 
технологий» 

внедрение новых федеральных государственных образовательных 
стандартов 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

соревнования юниоров 

конкурсные, олимпиадные и иные мероприятия для студентов 

пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

Задача из Указа № 204 от 07.05.2018: 
«Модернизация профессионального 

образования» 



 
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Обеспечение конкурентоспособности 
региональной системы образования 

 
 
 

Региональный 
проект 

«Образование» 

Современная школа Завершение строительства школы в п. Индига 

Успех каждого ребёнка Заключение соглашения с Образовательным 
центром «Сириус», развитие деятельности 
центра для одарённых детей 

Современные родители Расширение деятельности центра «ДАР», 
просвещение родителей 

Цифровая среда Совершенствование АИС «Электронное 
образование» , реализация проекта «Цифровое 
образовательное кольцо» 

Учитель будущего Подготовка к организации аттестации 
педагогов по новой модели 

Молодые профессионалы Модернизация профессионального 
образования 

Новые возможности для 
каждого 

Организация повышения квалификации 
работников сферы образования 

Социальная активность Создание корпуса педагогов-наставников в 
образовательных организациях, развитие 
добровольческой (волонтёрской) деятельности 



 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Указы Президента Российской Федерации 

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Закон «Об образовании в Ненецком 
автономном округе» 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

Государственная программа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе» 

Обеспечение конкурентоспособности 
региональной системы образования 

56 образовательных 
организаций 

3 634 дошкольника 

6 480 школьников 

1 069 студентов 

5313 обучающихся в 
учреждениях 

дополнительного образования 



С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Воспитание 

Наука 

Обучение Искусство 

Творчество 

Выбор 
профессии 

Спорт 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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