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Протокол

заседания проектного комитета по реализации
«Образование» в Тамбовском районе

26.12.2019 №1
Председатель: заместитель главы администрации Тамбовского района, 
председатель проектного комитета о реализации на территории Тамбовского 
района национального проекта «Образование» Борзых Ирина Николаевна; 
Присутствовали начальник управления образования администрации 
Тамбовского района, заместитель председателя проектного комитета 
Бурашникова Тамара Анатольевна.
Начальник информационно-аналитического отдела управления образования 
администрации Тамбовского района Наталья Николаевна Ерохина, секретарь. 
Члены проектного комитета (7 человек): Коренчук А.А., Климонова И.В., 
Энговатова С.А., Мовсесян Н.А., Близнецова Л.С., Ивлева М.М., Селезнева 
И.Н.

Повестка дня:

1. Вступительное слово заместителя главы администрации Тамбовского 
района, председателя проектного комитета о реализации на территории 
Тамбовского района национального проекта «Образование» Борзых Ирины 
Николаевны.
2. Об обеспечении выполнения целевых показателей, установленных в 
национальном проекте «Образование».
Докладчик:
Бурашникова Тамара Анатольевна —  начальник управления образования 
администрации Тамбовского района.
1. Борзых И.Н открыла заседание проектного комитета и проинформировала 
присутствующих о ходе реализации региональных проектов национального 
проекта «Образование» на территории Тамбовского района.
2.СЛУШАЛИ: Бурашникову Т.А., которая доложила о выполнении 
целевых показателей, установленных в национальном проекте 
«Образование».

Целевой показатель 2019
Достигнут/не
достигнут

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового,

2 Показатель достигнут



естественнонаучного и гуманитарного профилей
Численность обучающихся, охваченных основньми 
и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнона>-чного и 
гуманитарного профилей________________________

300 Показатель достигнут

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием________________

75 Показатель
достигнут

не

Число участников открытых онлайн-\роков. 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, ф>-нкциям и 
результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию________________________________

100% 
обучающихся 
8-11 классов

Показатель достигнут

Увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий

34 Показатель достигнут

Доля обучающихся организаций, ос\тцествляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлеченных в 
различные формы наставничества________________

Показатель достигнут

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__________________

2000 Показатель достигнут

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_________________

Показатель достигнут

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

Показатель достигнут

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

Показатель достигнут



Тамбовской области
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 
различные формы поддержки и сопровождения в 
первые три года работы, процент__________________

25 Показатель достигнут

«Доля образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновивших 
информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети «Интернет»)»_______________________________

Показатель достигнут

20

РЕШИЛИ;
1. В целях выполнения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» разработан и проведен 
комплекс организационно методических мероприятий по вопросам 
увеличения охвата дополнительных образованием детей в возрасте от 5 
до 18 лет.
Срок: 31.12.2020
Ответственные: Бурашникова Т.А.

2. Продолжить работу по выполнению показателей, установленных в 
национальном проекте «Образование».
Срок: 31.12.2020

Ответственные: Бурашникова Т.А.
3. Решение принято единогласно.

Секретарь проектного комитета Н.Н. Ерохина


