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СиСтеМное
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реалии и новые возМожноСти в ПензенСкой облаСти

В период эпидемии все уровни отечественного образо-
вания … показали свою способность быстро меняться, со-
храняя при этом устойчивость, предлагать новые формы, 
форматы работы. Этот кадровый, технологический, орга-
низационный потенциал образования…, безусловно, являет-
ся нашим сильным конкурентным преимуществом.

Убеждён, что, опираясь на него, мы можем поставить 
и следующую задачу. А именно: Россия должна войти в чис-
ло мировых лидеров по качеству общего образования, по 
объёмам научных исследований и разработок.

Ключевое условие для этого – сделать всё, чтобы каж-
дый молодой человек, независимо от того, где он родился, 
какой уровень дохода у его семьи, мог получить качествен-
ное образование, раскрыть свой дар, заложенные природой 
таланты. 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации

В Пензенской области продолжается реализация национального про-
екта «Образование» и входящих в него региональных проектов, направ-
ленных на повышение качества образования и воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности.

Центральное место в обновленной системе образования занимают се-
мья, ребенок и его интересы.

Национальный проект «Образование» реализуется в Пензенской об-
ласти по следующим направлениям:

- создание современной образовательной инфраструктуры;
- обновление содержания образования;
- постоянный профессиональный рост педагогов;
- цифровизация образования;
- повышение престижа и качества среднего профессионального обра-

зования;
- развитие социальной активности детей и молодежи;
- новые возможности получения непрерывного образования для всех 

категорий граждан.

ВВедение
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В середине наступающего десятилетия в России бу-
дет около 19 млн школьников. Замечательно, что в наших 
школах так много людей. Но такая ситуация не должна 
сказываться на их комфорте... Нужно не только строить 
новые школы, но и использовать всю возможную инфра-
структуру.

Из Послания Президента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию  

Российской Федерации, 15 января 2020 года

Цель

• Обеспечение доступности для детей и молодежи качественного об-
разования разных уровней вне зависимости от места жительства и уровня 
доходов семьи за счет обновления и совершенствования образовательной 
среды.

задачи:

• развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций;

• реализация инновационных региональных проектов, обеспечиваю-
щих обновление содержания образования в соответствии с предметны-
ми концепциями и федеральными государственными образовательными 
стандартами, лучшими педагогическими практиками;

• создание современной и безопасной цифровой образовательной сре-
ды, внедрение в образовательный процесс современных технологий.

результаты:

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3 лет в Пензенской области реализуется проект «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3 лет» в рамках национального проекта «Демография». 

Индикативные показатели реализации проекта за 2019 год выполне-
ны на 100%. За счёт строительства новых дошкольных образовательных 
учреждений, капитального ремонта и приобретения зданий созданы 1307 
мест, из них за счёт федеральных средств – 870 ясельных мест.

В 2020 году с целью поддержки негосударственного сектора дошколь-
ного образования впервые из федерального бюджета выделяется субсидия 
на приобретение оборудования, создание развивающей предметно-про-
странственной среды частных детских садов в объёме 7 328,7 тыс. руб., 
из бюджета Пензенской области на оснащение 60 мест выделяется 74,028 
тыс. руб. В реализации данного проекта участвует индивидуальный пред-
приниматель из Пензенского района Карпанина Е.В. «Беби Плюс».

ПерСПективы:

• В 2020 году создать 380 мест (из них 240 ясельных мест) за счёт 
строительства:

- детского сада на 120 мест (60 ясельных, 60 дошкольных мест) в мик-
рорайоне «Заря» города Пензы,

- детского сада на 120 мест (40 ясельных, 80 дошкольных мест) в мик-
рорайоне «Спутник» Пензенского района.

ОбразОВательная среда: 
сОВершенстВОВание материальнОй  

инфраструктуры, ОбнОВление  
сОдержания, цифрОВизация Обра-

зОВания, сОВременные технОлОгии

дошкольное образование

дОступнОсть 
качестВеннОгО ОбразОВания

1
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• Открыть 6 групп на 120 мест путём перепрофилирования дошколь-
ных групп в ясельные в дошкольных образовательных организациях го-
рода Пензы.

• Создать 20 мест за счет капитального ремонта МБДОУ ДС с. Старая 
Каменка Пензенского района.

• Приступить к строительным работам на переходящих объектах (нача-
ло строительства – 2020 год, ввод в эксплуатацию – 2021 год):

- детский сад в г. Белинском на 50 ясельных мест,
- детский сад в с. Лунино на 50 ясельных мест,
- пристрой к зданию детского сада в с. Бессоновка на 40 ясельных мест,
- детский сад в микрорайоне ГПЗ г. Пензы на 400 мест (из них ясель-

ных – 100).
• Обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей 

раннего возраста к 2021 году за счет открытия в 2019-2021 гг. 2737 допол-
нительных мест (в том числе 1700 мест – для детей от 1,5 до 3 лет).

результаты:

Пензенская область – участник федеральной программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-
мой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016-2025 годы, в рамках которой

• проведена оптимизация загруженности школ;
• завершается строительство школы в г. Пензе (третий мкр. Арбеково) 

на 1100 мест.
• 96,4% школьников обучаются в одну смену.
Обновлен парк школьных автобусов:
• за счет средств бюджета Пензенской области в рамках замены 

школьных автобусов поступили 27 автобусов ПАЗ (на 22 места) и 3 авто-
буса ГАЗ (на 11 мест);

• за счет средств федерального бюджета поставлено 35 школьных ав-
тобусов ГАЗ (на 11 мест), 5 ФОРД (на 16 мест), 4 ФОРД (на 22 места), 4 
ПАЗ (на 22 места) и 1 школьный автобус КАВЗ (35 мест).

• Обеспечена оснащенность образовательных организаций учебни-
ками и учебно-методическими материалами. В соответствии с законом 
Пензенской области от 20.12.2017 № 3125-ЗПО «О внесении изменений 
в отдельные законы Пензенской области» и п. 10 закона Пензенской об-
ласти от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» 
на приобретение учебников и учебных пособий в муниципальных обще-
образовательных организациях в соответствии с нормативами, установ-
ленными законами Пензенской области в 2019 году местным бюджетам 
предоставлены субвенции в размере 119,7 млн. руб.

• К началу 2020/2021 учебного года 100% обучающихся общеобразо-
вательных организаций обеспечены бесплатными учебниками. Для обес-
печения обучающихся бесплатной учебной литературой закуплено более 
219,6 тыс. экземпляров учебников на сумму более 116,9 млн. руб.

• Заключены государственные контракты с 12 издательствами – облада-
телями исключительных прав и исключительных лицензий на учебники.

ПерСПективы:

• Создать к 2021 году 1100 мест в общеобразовательных организациях.
• Обновлять парк школьных автобусов, срок службы которых превы-

шает 10 лет.

Общее образование

1.1
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• Расширить доступность качественного образования для школь-
ников, проживающих в сельской местности, формировать у них совре-
менные компетенции и навыки по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» благода-
ря оснащению 35 школ – «точек роста» современным компьютерным и 
учебным оборудованием.

• Оснастить современным интерактивным и компьютерным обору-
дованием 101 образовательную организацию (78 школ и 23 профессио-
нальные образовательные организации), что позволит предоставить обу-
чающимся доступ к качественному образованию на основе расширения 
возможностей дистанционного обучения, применения интерактивных 
форм.

• Обеспечить в соответствии с посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию в новом учебном 
году обучающихся 1–4 классов бесплатным горячим питанием  
(55551 чел.).

результаты:

Пензенская область по результатам конкурсного отбора вошла в число 
субъектов Российской Федерации, которым в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 
2020-2022 годах предоставляются субсидии из федерального бюджета по 
мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования де-
тей»» (II-III очереди). Объем финансирования – свыше 39 млн. руб., в том 
числе: 38,8 млн. руб. из федерального и 0,39 млн. руб. из регионального 
бюджета. В 2020 году создается мобильный технопарк «Кванториум» как 
структурное подразделение АНО ДО «Кванториум НЭЛ». Источник фи-
нансирования: средства федерального и регионального бюджетов в раз-
мере 16,934 мл. руб. (из них федеральная часть – 16,765 млн. руб.). 

ПерСПективы:

• Оснастить оборудованием и средствами обучения 37 образователь-
ных организаций, в том числе 3 общеобразовательные организации, 34 
организации дополнительного образования, в рамках мероприятия «Со-
здание новых мест дополнительного образования детей».

• Создать 978 новых инфраструктурных мест дополнительного об-
разования, где смогут обучаться 5869 детей по дополнительным об-
щеразвивающим программам шести направленностей: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, ту-
ристско-краеведческой и социально-педагогической.

• Организовать с 2020/2021 учебного года на базе мобильного тех-
нопарка «Кванториум» в образовательных организациях 6 агломераций 
(Бессоновский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Пензенский, 
Шемышейский районы) обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам естественнонаучной, технической направленностей, 
предметной области «Технология», а также по программам дополнитель-
ного образования («Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)»/
«Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные техноло-
гии (Гео)»/«Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника 
(ПромРобо)»/«Промышленный дизайн (Промдизайн)», «Хайтек»).

дополнительное образование

1.1
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• Проводить на базе мобильного технопарка «Кванториум» стажи-
ровки, мастер-классы и другие образовательные мероприятия по разви-
тию профессиональных компетенций педагогических работников обра-
зовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах.

результаты:

В Пензенской области реализуются инновационные региональные 
проекты, обеспечивающие обновление содержания образования в соот-
ветствии с предметными концепциями и федеральными государственны-
ми образовательными стандартами. В проектную деятельность вовлече-
ны 100% школьников.

На базе образовательных организаций Пензенской области работают 
7 федеральных инновационных площадок:

• МБОУ классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы 
– два проекта: социально-педагогический инновационный проект «Раду-
га добра» и проект ««Память поколений»: возможности общегимназичес-
кого полипроекта в патриотическом воспитании обучающихся»; 

• МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы – проект «Гимна-
зия – ресурсно-методический центр НИУ ВШЭ: партнерство для реше-
ния образовательных задач через инновационную деятельность в соот-
ветствии с ФГОС»;

• МБОУ СОШ № 18 г. Пензы – проект «Организация деятельности 
инженерно-технической школы на базе общеобразовательной организа-
ции»;

• МБОУ СОШ № 36 г. Пензы – проект «Путь к успеху: Школа ТРИЗ 
педагогики. Школа креативного мышления»;

• МБОУ СОШ № 14 города Кузнецка имени 354-й Калинковичской 
ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии 
– проект «Школа успеха – школа для всех»;

• МАОУ ДО «Центр детского технического творчества» г. Заречного 
– проект «Сетевое взаимодействие дошкольного и дополнительного об-
разования в рамках технической направленности».

МБОУ СОШ № 56 г. Пензы – победитель конкурса 2019-04-09 «Эффек-
тивные механизмы формирования, развития и оценки функциональной 
грамотности обучающихся» на предоставление из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с иннова-
циями в образовании, ведомственной целевой программы «Развитие сов-
ременных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государс-
твенной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Цель инновационного проекта «Организационно-содержательная мо-
дель ресурсного центра «Школа функциональной грамотности» – разра-
ботка, реализация и трансляция опыта создания условий в образователь-
ной организации, обеспечивающих повышение уровня функциональной 
грамотности обучающихся. В рамках проекта: 

• на федеральном портале «Инновационные проекты и программы 
для обновления существующих и создания новых технологий обучения 
и воспитания» действует методическая сеть;

• проведена серия вебинаров по тематике проекта.

ОбнОВление 
сОдержания ОбразОВания
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Осуществляется стимулирование деятельности школ, активно 
внедряющих инновационные программы и имеющих высокие прак-
тические результаты. 6 общеобразовательных организаций получили 
гранты Губернатора Пензенской области в размере:

• 500 тыс. руб. – МБОУ Гимназия № 1 г. Кузнецка (1 место в номи-
нации «Городские школы»); МБОУ СОШ с. Бикмурзино Неверкинского 
района (1 место в номинации «Сельские школы»);

• 300 тыс. руб. – МБОУ Лицей № 21 г. Кузнецка (2 место в номинации 
«Городские школы»); МОУ СОШ п. Родниковский Колышлейского райо-
на (2 место в номинации «Сельские школы»);

• 200 тыс. руб. – МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы (3 место в номинации 
«Городские школы»); МБОУ СОШ с. Старый Чирчим Камешкирского 
района (3 место в номинации «Сельские школы»).

С целью распространения практического инновационного опыта ра-
боты в качестве региональных стажировочных площадок выступают 66 
образовательных организаций, в том числе: 14 дошкольных образователь-
ных организаций, 39 общеобразовательных организаций, 4 организации 
дополнительного образования детей, 9 организаций профессионального 
образования.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национально-
го проекта «Образование» в 2020 году «Точками роста» – центрами циф-
рового, естественно-научного, технического и гуманитарного образова-
ния – признаны 35 сельских школ. Осуществляется оснащение этих школ 
современным интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием 
для изучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 

В 2020 году свои двери откроют 2 новые школы в г. Пензе:
- школа в третьем мкр. третьей очереди строительства жилого района 

Арбеково на 1100 мест;
- школа в шестом мкр. Арбеково на 800 мест.

Пензенская область по итогам конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации в 2020 году вошла в число восьми субъектов Российской 
Федерации – участников Программы Благотворительного фонда ПАО 
Сбербанк России «Вклад в будущее» по развитию личностного потенци-
ала у детей дошкольного и школьного возраста. Программа направлена 
на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самосто-
ятельный выбор целей в жизни и путей их достижения. Определены об-
разовательные организации «первой волны» для участия в Программе в 
2020-2021 годах – 10 школ и 4 детских сада:

• МБДОУ детский сад № 89 «Солнечный лучик» г. Пензы,
• МБДОУ детский сад № 139 «Берёзка» г. Пензы,
• МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11» г. Заречного,
• МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7» г. Заречного,
• МБОУ Лицей современных технологий управления № 2 г. Пензы,
• МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы,
• МБОУ СОШ № 27 г. Пензы,
• МБОУ СОШ № 56 г. Пензы имени Героя России, летчика-космонав-

та РФ А.М. Самокутяева,

«современная школа»

«Вклад в будущее»

1.2

1.2



9

СиСтеМное
развитие

регионального
образования:

реалии и новые возМожноСти в ПензенСкой облаСти

• МБОУ СОШ № 66 имени Виктора Александровича Стукалова 
г. Пензы,

• МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 
г. Пензы,

• МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» г. Заречного,
• МБОУ СОШ с. Индерка Сосновоборского района,
• МБОУ СОШ № 2 им. А. Г. Малышкина р. п. Мокшан,
• МБОУ СОШ № 4 г. Никольска.
65 общеобразовательных организаций Пензенской области в рам-

ках программы Персонализированной модели образования (ПМО) на 
базе цифровой платформы Благотворительного фонда «Вклад в буду-
щее» Сбербанка получат специализированное оборудование для учас-
тия в данной программе лиц, не имеющих технической возможности. 
Программа рассчитана на учеников 5-7-х классов и позволяет обуча-
ющемуся стать активным участником учебного процесса, который сам 
принимает решение, сам планирует, отвечает за результат, получить ка-
чественный и актуальный образовательный контент, снизить нагрузку 
на учителя, обеспечить максимальную гибкость при составлении учеб-
ной программы.

Осуществлялась работа по ФГОС начального и основного общего 
образования. В пилотном режиме проходил переход на ФГОС среднего 
общего образования. На базе школ-пилотников велась отработка моделей 
профильного образования в старшей школе. Обеспечивалось методичес-
кое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций, 
начавших работу по ФГОС среднего общего образования и ведущих под-
готовку к переходу на ФГОС СОО. 

В соответствии с предметными концепциями осуществлялось обнов-
ление учебно-предметного содержания общего образования, введение 
учебных курсов «Астрономия», «Второй иностранный язык».

ПерСПективы:
• Осуществить переход на ФГОС среднего общего образования, внед-

рить модели профильного образования в старшей школе.
• Привлечь общеобразовательные организации к реализации проекта 

по функциональной грамотности.
• Выявлять лучшие практики работы общеобразовательных органи-

заций по достижению высоких результатов в образовательной деятель-
ности и социализации обучающихся, обеспечивать распространение 
дистанционных, цифровых образовательных технологий для реализации 
ФГОС; внедрять инновационные модели образования на основе освоения 
лучшего опыта.

• Приступить к реализации полномасштабных проектов по развитию 
личностно-развивающей образовательной среды в рамках программы 
Благотворительного фонда ПАО Сбербанк России «Вклад в будущее» по 
развитию личностного потенциала у детей дошкольного и школьного воз-
раста. Сформировать региональную обучающую команду и организовать 
обучение управленческих команд образовательных организаций Пензен-
ской области – участников «первой волны».

фгОс общего образования

1.2
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результаты:

Образовательные организации Пензенской области участвовали в 
подпрограмме «Информационный регион. Внедрение современных ИКТ 
в систему образования» государственной программы Пензенской облас-
ти «Формирование информационного общества в Пензенской области на 
2014-2020 годы», программе «Кадры для цифровой экономики».

Разработан и введен в эксплуатацию обновленный модуль ЭСО 
«Электронный детский сад». Электронная очередность – единственный 
инструмент постановки детей на учет в дошкольную образовательную 
организацию с дальнейшим зачислением.

• В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету по-
казателей доступности дошкольного образования, передаваемых из госу-
дарственных информационных систем субъектов Российской Федерации 
в федеральную государственную информационную систему доступности 
дошкольного образования (версия 5.0), происходит ежедневная выгрузка 
данных в Федеральную систему показателей электронной очередности.

• Все общеобразовательные организации региона имеют возможность 
ведения электронных дневников и журналов в рамках ЭСО; частично или 
полностью ведут электронные журналы более 80% школ.

• Заявления в дошкольную образовательную организацию модуля ЭСО 
«Электронный детский сад» подаются в электронном виде посредством 
федерального и регионального порталов государственных услуг.

• Заявления в общеобразовательные организации, организации до-
полнительного образования и колледжи Пензенской области подаются 
посредством регионального портала государственных услуг.

• Произведена интеграция Региональной информационной системы 
«Концентратор мер социальной поддержки системы образования» (РИС 
КМСПСО) с модулями ЭСО с целью информационного обмена.

• Разработан и введен в эксплуатацию дополнительный функционал 
для взаимодействия модулей ЭСО с Федеральной государственной инфор-
мационной системой «Федеральный реестр инвалидов».

• Проведена успешная опытная эксплуатация и расширение функци-
онала Региональной информационной системы «Концентратор мер соци-
альной поддержки системы образования» (РИС КМСПСО) и ее интегра-
ция с модулями ЭСО с целью информационного обмена.

• Обеспечивается успешная эксплуатация региональной информаци-
онной системы образования с использованием функционала модуля ЭСО 
«Мониторинг».

• Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) 
позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным про-
граммам обучения за счет:

- обеспечения образовательных организаций соответствующей техни-
кой, а также широким набором сервисов, расширяющих интерактивность 
процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педаго-
гом на уроках;

- создания условий для использования электронных информационных 
и образовательных ресурсов в традиционной классно-урочной системе 

сОздание сОВременнОй  
и безОпаснОй цифрОВОй  

ОбразОВательнОй среды, 
Внедрение В ОбразОВательный 

прОцесс сОВременных технОлОгий

развитие Электронной 
системы образования (ЭсО)

расширение 
электронного документооборота

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды

1.3

1.3

1.3
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(применение возможностей электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий);

- доступа к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, 
способствующих расширению и углублению предметных знаний;

- цифровых решений, позволяющих ребенку, по каким-либо длитель-
ным причинам не имеющему возможности посещать школу (болезнь или 
иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;

- интеграции государственных информационных систем, сервисов и 
ресурсов с платформой ЦОС;

- возможности видеотрансляции лучших уроков и занятий;
- автоматизации процессов внутри школы для разгрузки педагогов от 

излишней бумажной работы с отчетами.

• оснащенность компьютерной техникой общеобразовательных орга-
низаций – 8 обучающихся на 1 компьютер;

• все общеобразовательные организации региона имеют управляемый 
системой контент-фильтрации доступ к сети Интернет на скорости от 512 
Кб/с до 50 Мб/с; ведется работа по построению оптоволоконной сети до 
проблемных районов; покрытие зоны обслуживания осуществляют веду-
щие сотовые операторы;

• рост уровня компьютерной грамотности педагогов; использование 
дистанционных форм обучения в рамках программ дополнительного 
профессионального образования педагогических работников; использо-
вание онлайн-конструктора электронных тестов для педагогов (на сер-
вере ГАОУ ДПО ИРР ПО http://tests.edu-penza.ru/); работа сетевого пе-
дагогического сообщества «Сурские математики» (http://www.openclass.
ru/node/108431/).

В марте-мае 2020 года в период пандемии коронавируса и режима само-
изоляции в России образовательные организации Пензенской области ра-
ботали с применением дистанционных технологий и онлайн-обучения на 
платформах «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Лекта», «Zoom», 
«МЭО» (Мобильное электронное образование) и других.

Только на платформе «Учи.ру» в 2019/2020 учебном году занимались 
42,7% (в 2018/2019 учебном году – 31,9%) обучающихся начальной шко-
лы и 22,1% (в 2018/2019 учебном году – 13,0%) обучающихся основной и 
старшей школы. Совокупно все школьники региона занимались на плат-
форме «Учи.ру» 236752 часа, решили более 19,4 млн интерактивных за-
даний. Наибольшее количество учеников решают на платформе «Учи.ру» 
задания по математике. На платформе «Учи.ру» проходят онлайн-олим-
пиады по основным школьным предметам: математика, русский язык, ок-
ружающий мир, английский язык и программирование. Часть олимпиад 
проходит в партнерстве с ЦПМ, АСИ, Сколково и Лабораторией Каспер-
ского. Всего в олимпиадах «Учи.ру» участвовало 18779 обучающихся (10 
314 – из начальной и 8 465 – из основной и старшей школы). В работу 
вовлечены 2427 учителей (в 2018/2019 учебном году – 1980).

В качестве базы для самостоятельного изучения языков программи-
рования Scratch (начальная и основная школа) и Java (основная и сред-
няя школа), для овладения инструментарием для создания программ для 
мобильной операционной системы Android (средняя школа) образова-
тельные организации региона использовали интерактивный информаци-
онный ресурс «Пензенская региональная заочная школа программирова-
ния» (http://it-village-penza.ru/). 

повышение уровня 
компьютеризации 
образовательных организаций

1.3
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В условиях пандемии в апреле-мае 2020 года активно применялись 
дистанционные форматы обучения с применением компьютерных теле-
коммуникаций и использованием современных информационных и педа-
гогических технологий.

Реализован образовательный проект «Экспресс-школа», в рамках ко-
торого проведены: 

• 56 телеуроков по русскому языку, математике и окружающему миру 
для учеников начальной школы. Проводили учителя общеобразователь-
ных организаций города Пензы: МБОУ классическая гимназия № 1 име-
ни В. Г. Белинского, МБОУ ЛСТУ № 2, МБОУ «Многопрофильная гимна-
зия № 4 «Ступени», МБОУ лингвистическая гимназия № 6, МБОУ ФЭЛ 
№ 29, МБОУ СОШ № 36, МБОУ гимназия № 42, МБОУ гимназия № 44, 
МБОУ «Гимназия № 53», МБОУ СОШ с углубленным изучением инфор-
матики № 68, МБОУ лицей № 73, МБОУ гимназия «САН»;

• 10 телеуроков (5 по русскому языку и 5 математике) в рам-
ках подготовки к ОГЭ-9. Проводили учителя общеобразователь-
ных организаций города Пензы: МБОУ классическая гимназия № 1 
им. В. Г. Белинского, МБОУ ЛСТУ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ 
№ 28 имени В. О. Ключевского, МБОУ СОШ № 30, МБОУ гимназия 
№ 44, МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68, МБОУ 
«МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» имени 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Дистанционный формат применялся при проведении научно-прак-
тической конференции школьников «Старт в науку», конкурсов «Живая 
классика», «Математика вокруг нас» и других.

Продолжается работа по созданию информационно-образовательной 
среды образовательной организации, ядром которой выступает школь-
ный информационно-библиотечный центр (ИБЦ). Расширенный доступ 
к ресурсам образовательных пространств обеспечивался благодаря под-
ключению школьных библиотек к Национальной электронной библиоте-
ке (НЭБ), к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа», к электронному 
ресурсу «Читающая школа».

В помощь педагогам Пензенской области на сайте государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного професси-
онального образования «Институт регионального развития Пензенской 
области» (далее – ГАОУ ДПО ИРР ПО) http://www.edu-penza.ru/ создан 
Банк актуальных педагогических практик. В Банке актуальных педагоги-
ческих практик размещено свыше 200 материалов из опыта работы луч-
ших педагогов региона.

Участие ГАОУ ДПО ИРР ПО в общероссийском образовательном про-
екте «Школа цифрового века» дало возможность получать качественные 
методические материалы, электронные версии газеты «Первое сентября» 
и 16 электронных предметно-методических журналов.

В 2020 году организация летнего отдыха детей проходила в дистанци-
онном формате в рамках проекта «ОнлайнЛЕТО58». Свыше 1000 роли-
ков (мастер-классы, демонстрация опытов, экспериментов, развивающие 
занятия, тренировки и др.) были подготовлены педагогами и размещены 
на YouTube канале под единым хештегом #ОнлайнЛЕТО58.

«ОнлайнлетО58»

1.3
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ПерСПективы: 

• Создать достаточный уровень ресурсного обеспечения качествен-
ного дистанционного образовательного процесса (доступный интернет, 
техника, и др.) в образовательных организациях региона.

• Использовать наряду с традиционными формами дистанцион-
ные технологии и онлайн-обучение на платформах «Учи.ру», «Лекта», 
«Zoom», «МЭО» (Мобильное электронное образование), 1С, РЭШ и дру-
гих при реализации образовательных программ;

• Развивать доступную и качественную цифровую образовательную 
среду в системе общего образования для формирования актуальных циф-
ровых компетенций обучающихся, необходимых для их самостоятельной 
работы в онлайн-образовании;

• Использовать в практике работы общеобразовательных организаций 
видеоуроки, подготовленные лучшими педагогами Пензенской области в 
рамках образовательного проекта «Экспресс-школа»;

• Организовать работу с применением новых методик работы с циф-
ровыми образовательными ресурсами, дающих возможность сделать 
обучение вариативным за счет дифференцированного подхода к каждому 
ученику.

• Проводить обучение педагогов работе с новым компьютерным и ин-
терактивным оборудованием, поступающим в общеобразовательные ор-
ганизации в рамках региональных проектов «Цифровая образовательная 
среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование».

• Организовать в дистанционном формате обучение педагогов, рабо-
тающих в старших классах, основам WEB-разработки и программирова-
нию микроконтроллеров Ардуино.

• Расширять возможности электронной системы образования Пензен-
ской области.

• Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды.

образовательная технология «PROчтение»

Цель: создание региональной модели формирования читательской 
среды.

Результат: позитивная динамика численности обучающихся, прояв-
ляющих интерес к чтению; возросло число школьников, вовлеченных 
в конкурсное движение (134 участников областного конкурса проектов 
«Читающая школа»); создается банк актуальных практик приобщения 
обучающихся к чтению; проведены: областной конкурс методических 
разработок педагогов «Растим читателя» (98 участника, 15 победителей), 
региональная научно-практическая конференция «Русский язык в поли-
культурном пространстве Пензенской области»; областной фестиваль ме-
тодических идей «Формирование читательской среды в образовательных 
организациях Пензенской области».

В федеральном издательстве «Экзамен» вышла рабочая тетрадь по фун-
кциональной грамотности: Григорьева А.К, Московкина И.И. Смысловое 
чтение. 5 класс. Тренажер. ФГОС. – Издательство: Экзамен, 2021 г.

образовательная технология «Школа триз-Педагогики.  
Школа креативного МыШления»

Цель: популяризация и распространение ТРИЗ-технологии в образо-
вательных организациях Пензенской области.

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

1.3



14

СиСтеМное
  развитие
   регионального
    образования:

реалии и новые возМожноСти в ПензенСкой облаСти

Результаты: возросло число школьников, вовлеченных в конкурсное 
движение; проведены: региональный этап Интеллектуальной Олимпиады 
Приволжского федерального округа среди школьников по программе «Ре-
шение изобретательских задач» (37 школ, 270 участников); региональный 
этап международного конкурса «Кубок ТРИЗ-Саммита –2020» (25 школ, 
69 работы; 43 призовых места в четырех номинациях и трех возрастных 
группах; 30 школьника из Пензенской области – победители международ-
ного этапа, из них 6 человек – обладатели Гран-при, 9 человек – 1 место, 
9 человек – 2 место, 6 человек – 3 место); проведено 5 международных 
вебинаров по проблемам ТРИЗ-педагогики на базе платформы издатель-
ства ВИТА-ПРЕСС.

Проект «Цифровая Школа учи.ру»

Цель: повышение интереса к учебе и успеваемости по математике, ап-
робация современных форм обучения и внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды.

Результат: с января по май 2020 г. 207 учителей, 224 класса из 73 школ 
области (18 муниципалитетов) использовали сервисы дистанционного 
обучения математике на платформе Учи.ру. Более 230 педагогов региона 
приняли участие в региональной онлайн-конференции «Цифровизация об-
разования в Пензенской области. Лучшие практики», организованной обра-
зовательной платформой «Учи.ру», Министерством образования Пензенс-
кой области, Институтом регионального развития Пензенской области. 

Проект «вСероССийСкая Школьная летоПиСь. книга клаССа» 
(При Поддержке агентСтва СтратегичеСких иниЦиатив)

Цель: объединение творческого потенциала учеников и учителей в 
рамках совместной работы над Книгой класса, созданной школьниками 
в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Результат: в «Издательском доме «Живая Классика» в рамках Всерос-
сийского проекта «Всероссийская школьная летопись» вышли 15 «Книг 
Памяти» (Книги друзей) «А мы из Пензы. Наследники Победителей»: 
МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ СОШ № 2 
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан, МАОУ многопрофильная гимназия 
№ 13 г. Пензы, МБОУ «Кадетская школа № 46 г. Пензы», МБОУ СОШ 
№ 58 г Пензы, МБОУ СОШ № 66 г. Пензы им. Виктора Александровича 
Стукалова. Готовятся к печати 47 «Книг Памяти».

Проект «СодейСтвие ПовыШению уровня финанСовой 
граМотноСти наСеления и развитию финанСового 

образования в роССийСкой федераЦии»
(реализуетСя СовМеСтно в ЦентральныМ банкоМ роССии)

Цель: повышение финансовой грамотности, содействие формирова-
нию разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответс-
твенного отношения к личным финансам, повышение эффективности 
защиты интересов потребителей финансовых услуг.

Результат: 100% школ области вовлечены в проект. В школах внедря-
ются образовательные программы по финансовой грамотности и защи-
те прав потребителей финансовых услуг; проведен мониторинг оценки 
уровня финансовой грамотности обучающихся. Пензенская область учас-
твовала в I Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности среди 
школьников и Школе вожатых финансовой грамотности в детских оздо-
ровительных лагерях (в числе 15 регионов Российской Федерации). В те-
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чение учебного года прошло: 30 школьных и три муниципальных этапа 
I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школь-
ников в городах Пенза, Кузнецк и Сердобск. Победитель регионального 
этапа I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди 
школьников, который проходил в онлайн формате, – команда МБОУ СОШ 
№ 17 имени Ю.А. Гагарина города Кузнецка (руководитель – директор 
Гаранина Наталья Владимировна). Команда-победительница будет пред-
ставлять Пензенскую область во Всероссийском туре, который пройдет 
на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» (г. Туапсе).

69 педагогов Пензенской области прошли обучение по одной из трех 
программ Школы вожатых финансовой грамотности в детских оздоро-
вительных лагерях: тематическая смена в детском лагере, кружок по фи-
нансовой грамотности в лагере, образовательный модуль по финансовой 
грамотности в лагере (январь – очно, на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО, март-
апрель – дистанционно).

В рамках Московского Международного Салона «Образование» Ко-
зина Ирина, ученица 10 класса МОУ СОШ № 4 г. Сердобска Пензенской 
области, капитан школьной команды – участника I Всероссийского чем-
пионата по финансовой грамотности среди школьников, приняла участие 
в дискуссии «Финансовая грамотность в условиях самоизоляции: чему и 
как хотят учиться дети и подростки. Что показала кризисная ситуация и 
что нужно поменять» на стенде Минфина России.

Обучающиеся региона приняли участие в VI Всероссийской неделе 
финансовой грамотности для детей и молодежи, акции «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», XV Всероссийской олимпиаде по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребите-
лей финансовых услуг.

По итогам Международной недели инвесторов в Пензенской области 
и участия в тематических онлайн-уроках в 2019 году Пензенская область 
заняла 4 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место в При-
волжском Федеральном округе.

образовательная технология «коМПьютерные науки»

Результат: реализуется в 58 школах Пензенской области; бо-
лее 100 обучающихся участвовали в отборочных соревновани-
ях по программированию на языке Java; на базе МБОУ СОШ  
им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района работает Пензенс-
кая региональная заочная школа программирования (стажировочная пло-
щадка ГАОУ ДПО ИРР ПО); проведены: ХIII и ХIV международные он-
лайн-олимпиады по программированию на языке Java (Пенза – Бэер-Шева 
(Израиль)), III региональный фестиваль-конкурс по программированию 
в среде программирования Scratch, I межрегиональный дистанционный 
конкурс по программированию в визуальной среде программирования 
Scratch (с участием школьников из Израиля и Чувашии), VII региональ-
ный смотр-конкурс разработок для мобильных операционных систем сре-
ди обучающихся общеобразовательных учреждений Пензенской области 
перенесен на сентябрь; учебно-методическим пособием «Компьютерные 
науки: изучение языка программирования Java» (3-я часть – основы раз-
работки для мобильной операционной системы «Андроид») обеспечены 
учителя информатики более 200 школ; 4-я часть “Компьютерные науки. 
Основы веб-разработки и клиент-серверные технологии” поступила в ба-
зовые школы проекта; готовится к изданию 5-я часть, посвященная про-
граммированию микроконтроллеров Ардуино и управлению ими с помо-
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щью приложений, написанных на Java. 75 учителей информатики прошли 
повышение квалификации по программе «Компьютерные науки: теория и 
методика преподавания основ программирования на языке Java».

инноваЦионная Площадка «Школа нового Содержания. 
интеграЦия урочной и внеурочной деятельноСти»

Цель: отработка на базе общеобразовательных школ моделей орга-
низации внеурочной деятельности и моделей интеграции урочной и вне-
урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

Результат: проведено 5 областных семинаров (170 участников) и 
круглый стол «Внеурочная деятельность как средство развития и само-
совершенствования детей и подростков», где были представлены моде-
ли интеграции урочной и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 56  
г. Пензы и ГБНОУ ПО «Губернский лицей» – школах-участниках инно-
вационной площадки; с целью выявления опыта работы школ области по 
тематике инновационной площадки проведен второй областной конкурс 
программ внеурочной деятельности (представлено 28 программ). 

инноваЦионная Площадка «ПогружаеМ в Мир  
инфорМаЦии: от СредСтв к дейСтвияМ (на Материале  

экСПериМентального букваря е.и. Матвеевой)» 

Цель: внедрение в практику новых подходов в формировании инфор-
мационной и методической компетентности педагогов для достижения 
предметных и метапредметных результатов, формирования универсаль-
ных учебных действий (УУД) первоклассников.

Результат: Открыта в декабре 2019 года на базе МБОУ классическая 
гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы. Разработано и проведено 
анкетирование учителей начальных классов на тему «Период обучения 
грамоте: опыт, проблемы, решения». Проведены вебинары, круглый стол 
«Погружаем в мир информации: от средств к действиям (на материале 
экспериментального букваря Е.И. Матвеевой)». 

инноваЦионная Площадка «МетаПредМетное  
образовательное ПроСтранСтво: возМожноСти урока  

и внеурочной деятельноСти)» 

Цель: достижение высоких метапредметных образовательных резуль-
татов в условиях реализации ФГОС НОО путем повышение професси-
ональной компетентности и готовности к инновационной деятельности 
учителей, направленной на конструирование метапредметного урока (за-
нятия) в рамках преемственности начальной и основной школы.

Результат: Открыта в декабре 2019 года на базе МБОУ классическая 
гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы. Проведен мониторинг учи-
телей начальных классов на тему «Проектирование метапредметного 
урока (занятия)». Проведены вебинары, круглый стол «От общих умений 
к овладению компетенциями», мастер-класс на педагогическом сало-
не «Опыт работы и оценки сформированности метапредметных УУД у 
младших школьников».

Проект «электронные образовательные реСурСы»

Цель: комплексное использование электронных образовательных ре-
сурсов, сервисов ведущих издательств учебной литературы участниками 
образовательного процесса.



17

СиСтеМное
развитие

регионального
образования:

реалии и новые возМожноСти в ПензенСкой облаСти

Результат: организован доступ пользователей ГАОУ ДПО ИРР ПО к 
фондам Президентской библиотеки через Удаленный электронный чи-
тальный зал; 10 образовательных организаций региона подключились к 
ЭОС издательства «Русское слово» для использования электронных форм 
учебников в образовательном процессе.

Перспектива: организация регионального хранилища цифровых образо-
вательных ресурсов и получения материалов из центрального (федерально-
го) хранилища Единой коллекции электронных образовательных ресурсов.

Проект «инфорМаЦионно-библиотечные Центры  
образовательных организаЦий ПензенСкой облаСти»

Цель: создание модели методического сопровождения деятельности 
информационно-библиотечных центров общеобразовательных организа-
ций Пензенской области.

Результат: сформирован пакет документов и методических материалов 
для школьных ИБЦ; создан банк лучших практик деятельности школьных 
информационно-библиотечных центров; инновационный опыт специа-
листов библиотек образовательных организаций региона публикуется на 
страницах журнала «Просвещение: проблемы и перспективы». На муници-
пальном и школьном уровне реализуются инновационные проекты, направ-
ленные на развитие инфраструктуры чтения, интеграцию усилий педагогов 
и родителей по привлечению детей и подростков к чтению: «Книжное дере-
во моей семьи» (А.В. Мороз, педагог-библиотекарь МБОУ Центр образова-
ния № 1 г. Пензы), «Чтение – дело семейное» (Л.А. Зонтикова, педагог-биб-
лиотекарь МБОУ СОШ № 43 г. Пензы), «Мини-типография в библиотеке» 
(Л. В. Стрельцова, зав. библиотекой МБОУ СОШ № 63 г. Пензы), «Система 
работы по поддержке и продвижению чтения в гимназии» (Т. В. Догадина, 
педагог-библиотекарь МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы), 
«Организационно-содержательная модель ресурсного центра «Школа фун-
кциональной грамотности» (МБОУ СОШ № 56 г. Пензы) и др.

Цель

• Повышение качества дошкольного образования.

задачи:

• Цифровизация дошкольного образования.
• Организация инклюзивного образования детей дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
• Оказание психолого-педагогической, консультативной помощи ро-

дителям дошкольников.
• Научно-методическое сопровождение педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных организаций, повышение профессиональ-
ных компетенций педагогов, работающих с детьми.

результаты:

В практике работы детских садов активно используются цифровые 
технологии: разработка совместных проектов, использование мультиме-
дийных презентаций, поддержка сайтов дошкольных образовательных 
организаций (ДОО), сайтов групп, использование возможностей соци-
альных сетей для общения и информирования.

система раннегО разВития детей

качестВО ОбразОВания: цели, 
результаты, перспектиВы

цифровизация 
дошкольного образования

2.1

2.1
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ПерСПективы:

• организация обучения дошкольников в ДОО с использованием эле-
ментов цифровых технологий;

• повышение компетентности педагогов ДОО по вопросам цифрового 
обучения дошкольников.

результаты:

В Пензенской области для детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов создана возможность 
инклюзивного образования. Их обучение организуется в разных формах: 
в специализированных коррекционных образовательных организациях, 
в коррекционных группах ДОО, в группах комбинированной направлен-
ности в ДОО (совместно со здоровыми детьми) и на дому.

Созданы:
- безбарьерная развивающая предметно-пространственная среда в ДОО,
- необходимые условия для освоения основных образовательных и 

адаптированных программ.
Осуществляется научно-методическая поддержка дошкольных обра-

зовательных организаций по вопросам инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста.

51 педагог прошел обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное образование в дошкольной образовательной 
организации».

ПерСПективы:

• продолжить обучение педагогов ДОО по освоению новым педаго-
гическим технологиям организации инклюзивного образования дошколь-
ников;

• усилить взаимодействие педагогов ДОО с родителями детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

результаты:

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, в том числе детей, получающих дошкольное образование в форме 
семейного образования, оказывается безвозмездная методическая, психо-
лого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь.

С 2019 года в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» за счет федерального гранта, 
полученного МБДОУ ДС «Лукоморье» с. Засечное Пензенского района  
(7,6 млн. руб.) создана сеть консультационных центров на базе 35 детских 
садов городов Пензы, Кузнецка, Сердобска, Каменки, Башмаковского, 
Пензенского районов. Работу консультационных центров обеспечивают 
79 специалистов: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефек-
тологи, воспитатели. В 2019 году в этих консультационных центрах оказа-
но 20 150 услуг родителям (законным представителям) методической, пси-
холого-педагогической, диагностической и консультационной помощи.

ПерСПективы:

• Продолжить работу консультационных центров для родителей (про-
ект «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

Организация инклюзивного  
образования детей дошкольного 

возраста с ограниченными 
возможностями здоровья  

и детей-инвалидов

Оказание психолого-педагогической, 
консультативной помощи 
родителям дошкольников

2.1

2.1
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«Образование») за счет средств второго гранта МБДОУ ДС «Лукоморье» 
с. Засечное Пензенского района в размере 3 232 500 руб. (в том числе из 
регионального бюджета – 42 650 руб.).

• Увеличить сеть ДОО, оказывающих услуги родителям (законным 
представителям) детей, не посещающих детские сады, на 7 организаций: 
в Иссинском, Лунинском, Спасском, Сосновоборском, Лопатинском, Бе-
линском, Бессоновском районах.

результаты:

Повышение качества дошкольного образования, особенно в группах 
для детей младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), обес-
печивается за счёт системной работы по повышению квалификации педа-
гогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.

В 2019-2020 году 1211 работников системы дошкольного образования 
прошли повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО.

Научно-методическое сопровождение педагогических работников 
включало:

- подготовку к изданию методических пособий: «Комплексно-темати-
ческое планирование образовательной работы с детьми 2-3 лет в ДОО» 
и «Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 
детьми 3-4 лет в ДОО»;

- выпуск дополнительных тиражей парциальной образовательной 
программы «Непрерывная образовательная деятельность по формиро-
ванию элементарных математических представлений дошкольников», 
парциальной образовательной программы «Природа и Я», методических 
пособий «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края», «Лите-
ратурное наследие Пензенского края дошкольникам»;

- представление лучших практик по дошкольному образованию на пе-
дагогических салонах. Лучшие практики представили 143 педагога, с их 
опытом познакомились 389 участников педагогических салонов;

- проведение публичных методических мероприятий. 726 педагогов 
участвовали в работе 11 областных семинаров (вебинаров) по актуаль-
ным вопросам дошкольного образования, 224 человека приняли участие 
в постоянно действующем семинаре «Методика формирования элемен-
тарных математических представлений дошкольников» (6 занятий). 

- организация выставок. 838 человек приняли участие в 7 областных 
выставках: «Природа родного края» (ноябрь 2019), «Методические ма-
териалы по патриотическому воспитанию дошкольников» (май 2020), 
«Оборудование по ФЭМП дошкольников» (январь 2020), «Оборудование 
уголков физической культуры для детей дошкольного возраста в группах 
ДОО» (март 2020) и других;

- проведение 9 областных научно-практических конференций, в кото-
рых участвовал 761 человек;

- конкурсные мероприятия. В седьмом Всероссийском конкурсе «Вос-
питатели России» (региональный этап) приняли участие 54 педагога, 
областном конкурсе «Педагогический олимп» - 42 человека, в Конкурсе 
презентаций для детей старшего дошкольного возраста «Я и моё здоро-
вье» - 47 человек;

- распространение инновационного опыта работы. 12 дошкольных об-
разовательных организаций являются региональными стажировочными 
площадками.

научно-методическая поддержка 
педагогов и руководителей 
дошкольных образовательных  
организаций, повышение профессио-
нальных компетенций 
педагогов, работающих с детьми

2.1
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ПерСПективы:

• Доработать и апробировать региональную модель «Комплексная 
оценка качества дошкольного образования».

• Разработать программно-методическое обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных организаций.

• Расширить возможности цифровизации дополнительного профес-
сионального образования для педагогов дошкольных образовательных 
организаций.

Проект «элеМентарная МатеМатика в детСкоМ Саду»

Цель: определить и создать организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественное математическое образование дошкольни-
ков в дошкольных образовательных организациях.

Результат: издание парциальной образовательной программы «Непре-
рывная образовательная деятельность по формированию элементарных 
математических представлений дошкольников» (дополнительный тираж); 
серия научно-методических семинаров по организации деятельности 
ДОО по математическому образованию дошкольников (224 участника); 
разработка методических рекомендаций и создание в ДОО организаци-
онно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества 
математического образования дошкольников. Количество участвующих в 
реализации проекта 78% ДОО.

Проект «Малая родина»  
(Модуль «доШкольникаМ о родноМ крае»)

Цель: содействовать пропедевтической работе по приобщению воспи-
танников дошкольных образовательных организаций к истории и культу-
ре родного края.

Результат: 96% дошкольных образовательных организаций используют 
программно-методическое обеспечение модуля проекта – парциальные об-
разовательные программы «Человек на родной земле», «История Пензенс-
кого края как средство развития личности ребёнка дошкольного возраста»; 
методические пособия «Литературное наследие Пензенского края дошколь-
никам», «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края». Количест-
во участвующих в реализации модуля педагогов – 4467 человек.

ПензенСкая образовательная технология 
«здоровый доШкольник» 

Цель: сохранить успешно действующую в дошкольных образователь-
ных организациях модель физического развития детей в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования; обеспечить положительную динамику 
снижения детской заболеваемости.

Результат: в 100% дошкольных образовательных организаций реа-
лизуются модули «Футбол в детском саду», «Танцующий детский сад», 
«Моё здоровье»; сохраняется положительная динамика снижения забо-
леваемости детей (количество пропусков по болезни одним ребёнком в 
среднем в год в 2019 году – 18,0 дня, в 2020 году – 17,0 дней).

образовательная технология 
«образовательная робототехника»  (наПравление  

«образовательная робототехника в детСкоМ Саду»)

Цель: приобщить дошкольников к занятиям робототехникой.

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.1
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Результат: участвуют 90 дошкольных образовательных организации 
(46% от общего количества), занимается более 6,5 тыс. детей старшего 
дошкольного возраста.

образовательная технология «PROчтение»

Цель: систематизировать работу по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с художественной литературой, вызвать интерес дошкольников 
к книге.

Результат: участвуют 100% дошкольных образовательных организа-
ций; сложилась система работы по ознакомлению дошкольников с худо-
жественной литературой, включая занятия по развитию речи в детском 
саду, совместную образовательную деятельность педагогов с детьми в 
разных режимных моментах, самостоятельную деятельность детей в 
уголках книги, театрализованную деятельность дошкольников.

инноваЦионная Площадка «коМПлекСная оЦенка 
качеСтва доШкольного образования»

Цель: разработать региональную модель комплексной оценки качес-
тва дошкольного образования в дошкольных образовательных организа-
циях с использованием «Шкалы EGERS-R».

Результат: на базе 20 дошкольных образовательных организаций Пен-
зенской области продолжается экспериментальное лонгитюдное иссле-
дование комплексной оценки качества дошкольного образования (при 
участии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
и ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический универси-
тет»).  Состоялась серия адресных научно-методических консультаций 
по улучшению качества взаимодействия педагогов с детьми и созданию 
условий для повышения профессиональных компетенций педагогов. 
Подготовлен проект региональной модели комплексной оценки качества 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
с использованием «Шкалы EGERS-R».

Цель

• получение объективной информации о качестве общего образова-
ния в Пензенской области, тенденциях его изменения и причинах, влия-
ющих на его уровень. 

задачи:

• развитие региональной системы оценки качества подготовки обуча-
ющихся на основе нормативной базы и комплексного анализа результа-
тов оценочных процедур (международные сравнительные исследования 
качества образования (TIMSS, PISA, PIRLS), федеральные оценочные 
процедуры (ГИА-9, ГИА-11, НИКО, ВПР), региональные оценочные про-
цедуры и др.);

• расширение информационно-аналитической базы как основы для 
принятия мер и управленческих решений, направленных на повышение 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Пензенской области;

• анализ эффективности принятых мер и совершенствование регио-
нальных механизмов управления качеством образования.

Оценка качестВа 
пОдгОтОВки Обучающихся

2.2
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результаты:

Для достижения планируемых результатов в Пензенской области не-
обходимо решение ряда важных задач, одной из которых выступает раз-
витие региональной системы оценки качества подготовки обучающихся. 
Данная деятельность осуществляется в рамках реализации плана мероп-
риятий «Концепции региональной системы оценки качества образования 
Пензенской области» (утвержденной приказом Министерства образова-
ния Пензенской области от 02.07.2020 г. № 287/01-07). Это позволяет не 
только практически решать проблему оценки образовательных результа-
тов обучающихся, но и способствует построению обучения в соответс-
твии с их образовательными потребностями, служит информационным 
ресурсом для принятия обоснованных управленческих решений и разви-
тия эффективных управленческих практик.

В 2019/2020 учебном году в процессе развития региональной системы 
оценки качества подготовки обучающихся в Пензенской области были 
достигнуты следующие результаты в разрезе оценочных процедур:

Международные Сравнительные иССледования:

• в ноябре 2019 года состоялась процедура исследования качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования по модели PISA.  
В исследовании приняли участие: по русскому языку – 73 обучающихся, 
математике – 73, биологии – 77, истории – 77 из 4 образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования. Справились с диа-
гностической работой по русскому языку – 86,3%, математике – 82,2%, 
биологии – 61%, истории – 49,4% обучающихся.

• в ноябре 2019 года проходила общероссийская оценка качества об-
разования по стандартам PISA (русский язык, математика, биология, ис-
тория). В исследовании приняли участие 122 обучающихся из 4 общеоб-
разовательных организаций Пензенской области. Результаты по данной 
процедуре доступны в личных кабинетах образовательных организаций с 
количеством участников – более 50 и представлены в виде отчета в сопос-
тавлении с результатами мировых образовательных систем.

• в 2020 году в Пензенской области не планировалось проведение ре-
гиональной оценки качества образования по модели PISA в общеобразо-
вательных организациях. Данное международное исследование пройдет 
в школах региона до 2024 года.

федеральные оЦеночные ПроЦедуры:

гоСударСтвенная итоговая аттеСтаЦия

В 2020 году в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции организация государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА) имела ряд особенностей (Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
2020 году» от 10.06.2020 № 842):

- ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 
которой признавались результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основа-

развитие региональной  
системы оценки качества 
подготовки обучающихся
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нием для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании;

- выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций приняли участие в еди-
ном государственном экзамене (далее – ЕГЭ). ЕГЭ по соответствующим 
учебным предметам в текущем году проводился в целях использования 
результатов при приеме в организации высшего образования на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета;

- ЕГЭ по базовой математике не проводился, ученики 10 классов не 
могли являться участниками ЕГЭ;

- был предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ (август 
2020 года) для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзаме-
ны в основной период; сентябрьский период проведения ЕГЭ отменен;

- проведение экзаменов осуществлялось в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими рекомендациями, правилами и нормативами 
Роспотребнадзора и рекомендациями Минпросвещения России и Ро-
собрнадзора в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора «Об особен-
ностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» от 
15.06.2020 г. № 297/655).

Итоги промежуточной аттестации выпускников 9 и 11 классов и 
единого государственного экзамена:

• Итоговое собеседование выпускников 9 классов.
Проводилось по русскому языку, осуществлялось в 3 этапа; успешно 

прошли 11275 обучающихся, трое обучающихся получили «незачет».
• Промежуточная аттестация выпускников 9 классов.
Проводилась путем выставления итоговых отметок по всем изучав-

шимся в 9 классе учебным предметам учебного плана; итоговые отметки 
определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 
отметок за 9 класс.

• Итоговое сочинение (изложение):
Участвовал 5391 выпускник общеобразовательных организаций, из 

них 1 человек получил «незачет».
• Промежуточная аттестация выпускников 11 классов:
Проводилась путем выставления итоговых отметок по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 
образования, которые определялись как среднее арифметическое полуго-
довых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год 
обучения по указанной программе. Аттестаты не получили 2 выпускника 
образовательных организаций Пензенской области.

• Единый государственный экзамен:
- количество пунктов проведения ЕГЭ – 30;
- во всех пунктах проведения ЕГЭ использовались технологии печати 

экзаменационных материалов в аудитории ППЭ и сканирования бланков 
ответов участников ЕГЭ непосредственно в пункте проведения экзамена. 
ЕГЭ проводился в 375 аудиториях, из них – 374 функционировали в ре-
жиме онлайн; 

- участвовало 5076 человек (из них: 4826 – выпускники текущего 
года);

- количество стобалльных работ по учебным предметам – 48 (1%) 
(2019 год – 36 (0,6%));

- получили от 80 баллов и выше – 1549 участников (30,5 %) (2019 год 
– 1534 (28,8%)).

дОля ВыпускникОВ 11 класса, 
пОлучиВших аттестат

О среднем Общем ОбразОВании, %

дОля ВыпускникОВ 9 класса, 
пОлучиВших аттестат с Отличием, %
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наЦиональные иССледования качеСтва образования

Обучающиеся общеобразовательных организаций Пензенской об-
ласти не принимали участия в Национальном исследовании качества 
образования по предмету «Технология», проводившемся в октябре 2019 
года (Письмо Рособрнадзора «О проведении Национального исследова-
ния качества образования по предмету «Технология» в 5 и 8 классах» от 
30.08.2019 г. № 13-392).

вСероССийСкие Проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 
11 классов прошли в школах региона 2-16 марта 2020 года. Справились с 
работой по биологии – 98,7% обучающихся, географии – 99,6%, истории 
– 99,8%, физике – 100%, химии – 98,5%, английскому языку – 98,3%, не-
мецкому языку – 96,7% и французскому языку – 100%. 

Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-8-х 
классов перенесено на осень 2020 года в связи с необходимостью пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (Приказ 
Рособрнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 
«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразова-
тельных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году» от 06.05.2020 г. № 567).

Планируется, что данный мониторинг будет организован в сентябре-
октябре 2020 года (Письмо Рособрнадзора «О проведении Всероссийс-
ких проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» от 22.05.2020 г. 
№ 14-12, Письмо Рособрнадзора «О проведении всероссийских прове-
рочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму 
Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)» от 05.08.2020 г. №13-404, Приказ 
Рособрнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 
«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразова-
тельных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году» от 05.08.2020 г.). Проведение ВПР осенью позволит определить, 
как повлияло на уровень подготовки школьников дистанционное обуче-
ние и досрочное окончание занятий в текущем учебном году.

региональные оЦеночные ПроЦедуры:

• Проведена независимая оценка качества образования в 11 общеоб-
разовательных организациях Пензенской области, результаты которых по 
итогам Всероссийских проверочных работ содержат признаки необъек-
тивности. Территориальный охват: г. Пенза, г. Кузнецк и 8 муниципальных 
районов Пензенской области; количество диагностических процедур – 68; 
диагностируемый контингент – обучающиеся 5-6-х классов (выполнено 
765 контрольных работ) по русскому языку и математике. При проведении 
диагностических мероприятий было привлечено 129 общественных на-
блюдателей и организована независимая проверка контрольных работ.

• Проведен региональный мониторинг образовательных достиже-
ний обучающихся 10-х классов (региональные контрольные работы) по 
математике и русскому языку в 270 общеобразовательных организациях 
Пензенской области. Цель – выявление проблем при подготовке к ГИА. 
Территориальный охват: г. Пенза, г. Кузнецк, г. Заречный и 27 муници-
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пальных районов Пензенской области. Количество диагностических про-
цедур – 652; численность обучающихся по каждому диагностическому 
мероприятию в разрезе учебных предметов – 5 тыс. школьников. При 
проведении диагностических мероприятий сформирован корпус обще-
ственных наблюдателей – более 1,3 тыс. человек. По результатам выяв-
лены недочеты и проблемы, разработаны практические рекомендации по 
совершенствованию образовательной деятельности.

• Проведены исследования по вопросам качества образования с учас-
тием школьников, их родителей, руководителей и педагогических работ-
ников (общее количество респондентов – более 30 тыс. человек).

• Действуют онлайн-сервисы:
- для мониторинга ситуации по вопросам оказания платных образова-

тельных услуг, привлечения целевых взносов и добровольных пожертво-
ваний на нужды школы;

- для проведения тестирования школьников 3-11 классов на провер-
ку знаний по вопросам защиты персональных данных, изучения мнения 
педагогов и родителей школьников по вопросам информационной безо-
пасности детей в сети Интернет. Информация по итогам исследований 
использована для оценки эффективности информационно-просветитель-
ской работы по направлению формирования у несовершеннолетних мо-
дели общественного поведения, направленной на безопасное и ответс-
твенное обращение с личной информацией.

• Проведено исследование учебной мотивации школьников в рамках 
регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»; чис-
ленность диагностируемого контингента – более 2,7 тыс. обучающихся 5-
10 классов из 44 общеобразовательных организаций Пензенской области. 
По результатам исследования разработаны практические рекомендации 
по совершенствованию образовательной деятельности.

• Проведен мониторинг организации дистанционного обучения во всех 
общеобразовательных организациях Пензенской области. По результатам 
мониторинга разработаны практические рекомендации по оптимизации 
процесса организации дистанционного обучения на территории региона.

В соответствии с решением коллегии Министерства образования 
Пензенской области создан и действует Информационно-аналитический 
портал «Региональная система независимой оценки качества образова-
ния Пензенской области» (с возможностью открытого доступа через сайт 
ГАОУ ДПО ИРР ПО). Основная цель портала – обеспечение открытости 
и доступности информации о результатах независимой оценки качества 
образования, проведенной на территории региона. В числе преимуществ 
нового портала не только расширение возможностей для проведения 
независимых исследований в интерактивной форме, но и оперативное 
информирование общественности о тематических мероприятиях. Резуль-
таты независимой оценки качества образования, проведенной в Пензенс-
кой области, регулярно представляются к обсуждению на мероприятиях 
регионального и федерального уровня, осуществляется публикация мате-
риалов в научно-методических изданиях. 

ПерСПективы:

• Участие в 2021 году в новых технологических проектах ФЦТ в рам-
ках совершенствования технологии проведения ГИА.

• Принятие мер по сохранению материально-технической базы пунк-
тов проведения экзаменов (ППЭ) с применением всех технологий, систе-
мы видеонаблюдения.
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• Совершенствование форм обучения всех категорий работников ППЭ 
с целью повышения эффективности их работы.

• Использование разнообразных форм проведения информационно-
разъяснительной работы с образовательными организациями, выпускни-
ками и их родителями.

• Обеспечение успешного проведения ГИА в 2021 году с соблюдением 
прозрачности и объективности процедуры проведения ГИА.

• Трансформация процедур ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) с учетом внедрения в 
них цифровых технологий. Проведение экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме в 2021 году. 

• Проведение независимой оценки качества подготовки обучающих-
ся на уровнях начального, основного и среднего общего образования на 
основе единых концептуально-методических и организационно-техноло-
гических подходов и показателей.

• Проведение дополнительных оценочных мероприятий и методичес-
кой работы с общеобразовательными организациями Пензенской области, 
результаты которых содержат признаки необъективности по итогам ВПР.

• Развитие механизмов общественного контроля качества образова-
ния с участием наблюдателей.

• Проведение сравнительного анализа по результатам оценочных 
процедур и определение проблемных вопросов качества образования по 
учебным предметам в разрезе муниципальных образований и кластеров 
общеобразовательных организаций.

• Проведение комплексного анализа факторов, влияющих на измене-
ние показателей качества общего образования, выявленных по результа-
там исследований мнения участников образовательных отношений.

• Организация дополнительной методической работы с общеобразо-
вательными организациями Пензенской области, продемонстрировавши-
ми низкие образовательные результаты по итогам международных, феде-
ральных и региональных оценочных процедур.

• Совершенствование работы Информационно-аналитического пор-
тала «Региональная система независимой оценки качества образования 
Пензенской области».

• Принятие обоснованных и эффективных управленческих решений 
органами управления образованием различных уровней с учетом резуль-
татов оценки качества общего образования.

Цели

• Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях.

• Обеспечение равного доступа обучающихся к получению качес-
твенных образовательных услуг, включая обеспечение доступности и 
качества образовательных услуг для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и с инвалидностью; развитие интегрированной 
культурно-воспитательной среды.

задачи:

• Формирование региональной системы работы со школами с низки-
ми результатами обучения и школами, функционирующими в неблаго-
приятных социальных условиях.

«раВенстВО 
ОбразОВательных ВОзмОжнОстей»

2.3
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• Повышение адаптивности системы образования к уровню подготов-
ки, особенностям развития, способностям и интересам человека.

• Повышение профессионального уровня педагогов и руководителей 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях; подготовка педагогов к работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями.

результаты:

По результатам проведенного исследования и анализа результатов Го-
сударственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ 
определены школы с низкими образовательными результатами.

Анализ деятельности школ с низкими образовательными результатами поз-
волил выявить факторы, влияющие на качество образования в этих школах. 

С целью оказания методической поддержки школам с низкими ре-
зультатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях, реализуется проект «Равенство образовательных 
возможностей».

Проведено исследование учебной мотивации обучающихся 5-10-х 
классов школ с низкими образовательными результатами, в котором учас-
твовали 2,7 тыс. обучающихся из 44 общеобразовательных организаций 
Пензенской области.

Выявлены интересные практики, которые могут быть использова-
ны для перевода этих школ в режим эффективного функционирования. 
Осуществлялось сетевое взаимодействие между школами с низкими ре-
зультатами обучения, школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях, и другими образовательными организациями, уч-
реждениями, предприятиями.

ПерСПективы:

• Внедрить комплексную региональную методику выявления школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях.

• Разработать комплекс региональных мер и управленческих решений, 
направленных на поддержку школ, работающих в сложном социальном 
контексте (развитие межшкольного партнерства, введение дополнитель-
ных ставок воспитателей, социальных педагогов, психологов, тьюторов) 
на основе регулярного мониторинга образовательных результатов и мне-
ния участников образовательных отношений (руководителей, педагогов, 
обучающихся и их родителей).

• Предоставлять психолого-педагогическую и социальную помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Повышение адаптивности системы образования к уровню подготов-
ки, особенностям развития, способностям и интересам человека предпо-
лагает работу по двум направлениям:

- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами, включая развитие инклюзивного об-
разования;

- предоставление равных возможностей детям, нуждающимся в осо-
бой заботе государства.

формирование региональной 
системы работы со школами  
с низкими результатами  
обучения и школами, функци-
онирующими в неблагоприят-
ных социальных условиях

повышение адаптивности системы 
образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека

2.3

2.3
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организаЦия работы С детьМи С овз и детьМи-инвалидаМи, 
включая развитие инклюзивного образования

результаты:

Осуществлялся переход на ФГОС ОВЗ обучающихся 1-4-х классов 
общеобразовательных организаций.

В 178 (54%) общеобразовательных организациях инклюзивно обуча-
ются 1383 ребенка с ОВЗ (с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, задержкой психического развития, расстройс-
твами аутистического спектра, с интеллектуальными нарушениями).

В 2019 году 2 государственные общеобразовательные организации, 
осуществляющие обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ (ГКОУ «Пензенская школа-интер-
нат», ГКОУ «Сердобская школа-интернат»), участвовали в мероприятиях 
по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование» (бюджет проекта в 2019 году: феде-
ральная субсидия – 10,77 млн. руб. (99%), средства бюджета Пензенской 
области – 0,11 млн. руб. (1%)).

В 2020 году в мероприятиях по поддержке образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» участвует 
ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих де-
тей» (бюджет проекта в 2020 году: федеральная субсидия – 7,74 млн. руб. 
(99%), средства бюджета Пензенской области – 0,078 млн. руб. (1%)).

В рамках программы «Доступная среда» в образовательных организа-
циях обеспечивалось создание условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования. В настоящее время созданы условия для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в 39 обра-
зовательных организаций Пензенской области.

На базе МБОУ СОШ № 50 г. Пензы открыт ресурсный класс для де-
тей с расстройством аутистического спектра. 58 специальных (коррек-
ционных) классов (1334 учащихся) для обучающихся с ОВЗ (нарушения 
слуха, зрения, задержка психического развития, опорно-двигательного 
аппарата, умственная отсталость) созданы в 10 общеобразовательных ор-
ганизациях.

С целью организационно-методического, информационного сопровож-
дения образовательного и коррекционного процесса в работе с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами в условиях инклюзивного (интегрированного) обра-
зования на базе школ-интернатов функционируют консультативные Центры 
развития инклюзии для обучающихся по адаптированным программам.

Комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудова-
ния, оргтехники, программного обеспечения и подключения по широкопо-
лосным каналам доступа к сети Интернет обеспечены 156 детей-инвалидов, 
обучающихся с использованием дистанционных форм по общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на базе Губернского лицея-интерната для одаренных 
детей, где создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов.

Увеличилось количество детей-инвалидов, посещающих кружки и 
секции организаций дополнительного образования: в 2019/2020 учебном 
году в 33 учреждениях дополнительного образования в кружках и сек-
циях занимались 686 детей с ограниченными возможностями здоровья и 
442 детей-инвалидов.

реализация национального проекта 
“ОбразОВание” в пензенской области
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Системно ведется работа по повышению профессионального уровня 
педагогов:

• повышение квалификации прошли 16 педагогов-психологов до-
школьных образовательных организаций, 66 учителей-логопедов (учите-
лей-дефектологов) и 67 педагогов общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ;

• 39 педагогов прошли профессиональную переподготовку по допол-
нительным профессиональным программам «Логопедия», «Психология в 
сфере образования», «Дефектология».

Учитель-дефектолог государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения Пензенской области «Пензенской школа-интернат для 
глухих и слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным обра-
зовательным программам» приняла участие в федеральном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2019».

ПерСПективы:

• Обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях 
ФГОС ОВЗ.

• Развивать систему психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, 
совершенствовать технологии образования детей с особыми образова-
тельными потребностями.

• Обеспечивать организационно-методическое и информационное 
сопровождение образовательного и коррекционного процесса в работе с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях инклюзивного (интегри-
рованного) образования.

• Расширить доступность качественного дополнительного образова-
ния для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет расширения 
спектра программ дополнительного образования, реализуемых с приме-
нением электронных ресурсов в онлайн и офлайн режиме.

ПредоСтавление равных возМожноСтей детяМ,  
нуждающиМСя в оСобой заботе гоСударСтва (дети-Сироты 

и дети, оСтавШиеСя без ПоПечения родителей)

результаты:

Показатель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – 96,4% (нормативный федеральный показатель 
на 2019 год – 90%). Пензенская область на протяжении 10 лет занимает 
лидирующую позицию по этому показателю – 2 место в Приволжском 
федеральном округе. Лишь 3,6% детей помещаются в организации для 
детей-сирот.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
ступны 12 видов социальной поддержки (единовременная и ежемесяч-
ные выплаты на содержание детей в семьях, социальные стипендии, го-
сударственное обеспечение, выплаты, связанные с организацией летнего 
отдыха детей в замещающих семьях и др.).

В Региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, состоят 123 ребенка (в 2019 году – 128 детей); это дети, на-
ходящиеся в детских домах региона. Количество детей, состоящих в Ре-
гиональном банке, за последние 4 года сократилась на 55 человек (30%). 
Приоритетная форма устройства в семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – усыновление; отсутствуют факты усыновления детей на 
территории Пензенской области иностранными гражданами.
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В 2020 году численность клубов приемных родителей увеличилась 
более чем в 2 раза, их количество составляет 29 (в 2019 году – 13), в том 
числе: 5 зональных (в городах Пенза, Кузнецк, Нижний Ломов, Каменка, 
Сердобск) и 24 муниципальных (3 клуба в городе Пензе, по 1 клубу в 
Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Зе-
метчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Ло-
патинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинс-
ком, Никольском, Пензенском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском, 
Шемышейском районах).

Работает Координационный центр постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет с це-
лью содействия их социальной адаптации. По итогам 2019 года на учёте в 
Координационном центре состояло 140 лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в 2018 году – 140 человек), за I 
полугодие 2020 года – 108 человек, из них: получают профессиональное 
образование – 59 человек, трудоустроены – 23 человека, поставлены на 
учёт в Центр занятости населения – 2 человека; проходят службу в армии 
– 1 человек, находятся на сопровождении в связи с инвалидностью – 2 
человека. В течение года численность детей-сирот варьируется от 105 до 
140 человек в связи с поступлением на учёт новых лиц, а также в связи со 
снятием с учёта лиц, преодолевших кризисные ситуации.

ПерСПективы:

• Сохранять высокие показатели семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения.

• Расширить географию клубов приёмных родителей в Пензенской 
области, ведущих подготовку потенциальных приемных родителей.

Проект «равенСтво образовательных возМожноСтей»

Цель: повышение качества образования в общеобразовательных ор-
ганизациях с низкими результатами обучения и/или школах, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации 
модели научно-методического сопровождения.

Результат: в соответствии с региональной методикой, основанной на 
анализе результатов Всероссийских проверочных работ, Государственной 
итоговой аттестации за 3 года, определены 32 школы из 20 муниципали-
тетов с низкими результатами обучения и/или школы, функционирующие 
в неблагоприятных социальных условиях; с целью определения причин 
низких результатов обучения проведен анализ кадрового состава, контин-
гента обучающихся, материально-технической базы и учебно-методичес-
кого обеспечения учебной деятельности, методической документации 
школ, исследование учебной мотивации школьников; для оказания мето-
дической помощи проведены 6 семинаров для руководителей и педагогов 
школ, подготовлены методические материалы.

Площадка МетодичеСкого СоПровождения
«ПрофеССиональная коМПетентноСть Педагога как уСловие 

уСПеШной СоЦиализаЦии детей С овз»

Цель: создание условий для формирования современного типа поведе-
ния педагога на основе новых профессиональных компетентностей, обес-
печивающих реализацию федерального государственного образователь-
ного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

региОнальные прОекты,
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.3
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Результат: открыта в декабре 2019 года на базе МБОУ ОШИ  
№ 1 г. Пензы; проведен анализ адаптированных образовательных программ 
МБОУ ОШИ №1 г. Пензы; проведены вебинары, практико-ориентирован-
ный семинар «Современные педагогические технологии в деятельности 
учителя начальных классов в соответствии с содержанием ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями)», методические консультации для педагогов.

Цель

• Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
саморазвитие, самоопределение и профессиональную ориентацию обу-
чающихся.

задачи:

• Формирование региональной образовательной среды, способству-
ющей выявлению, поддержке и развитию обучающихся, проявляющих 
неординарные способности.

• Расширение потенциала олимпиадного, конкурсного движения, воз-
можностей спортивных соревнований.

• Реализация региональных проектов, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей.

• Поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи.

результаты:

Организована работа по двум основным направлениям:
• концептуальное изменение образовательного процесса, направлен-

ное на реализацию индивидуальных образовательных траекторий каждо-
го ребенка,

• выявление и поддержка ярко одаренных детей.
Концептуальное изменение образовательного процесса обеспечивает-

ся за счет реализации программ профильного обучения, создание класте-
ров по профилям, включая лицеи, гимназии, школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, организации дополнительного образования 
детей соответствующих профилей.

В государственном бюджетном нетиповом образовательном учрежде-
нии Пензенской области «Губернский лицей» (далее – Губернский лицей) 
по программам углубленного изучения физики, химии, биологии, эколо-
гии, математики, информатики обучаются одаренные дети из всех райо-
нов Пензенской области.

Организована работа Центра выявления и поддержки одаренных детей 
и молодежи Пензенской области «Ключевский» при Губернском лицее (да-
лее – Центр для одаренных детей). В 2019/2020 учебном году в центре:

- осуществлялась деятельность в формате профильных смен по на-
правлению «Наука» (профили: физико-математические науки (математи-
ка, информатика и программирование, физика, астрономия); естествен-
ные науки (биология, химия, география, экология); гуманитарные науки 
(лингвистика, литературоведение, общественные науки));

- проведено 10 профильных смен, в которых участвовали 645 школь-
ников;

ВыяВление, пОддержка  
и разВитие спОсОбнОстей  
и талантОВ у детей и мОлОдежи

формирование региональной  
образовательной среды,  
способствующей выявлению,  
поддержке и развитию  
обучающихся, проявляющих  
неординарные способности

2.4

2.4
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- на вебинарных площадках и платформах дистанционного обучения 
обеспечена образовательная деятельность более 1,4 тыс. учащихся, на дис-
танционных площадках ОЦ «Сириус» обучились свыше 1 тыс. человек;

- установлено сотрудничество с 7 центрами выявления и поддержки 
одарённых детей в других регионах России, лабораториями московских 
вузов, образовательным центром «Сириус».

По итогам 2019 года Центр для одаренных детей вошел в число 100 
лучших организаций дополнительного образования России и стал «Со-
бытием года».

В АНО ДО «Кванториум НЭЛ» (далее – детский технопарк «Кван-
ториум НЭЛ») велось обучение по 16 образовательным программам и 
6 инновационным направлениям: «Робототехника», «Промышленный 
дизайн», «Биоквантум», «Наноквантум», «IT-квантум», «Hitech». Допол-
нительные образовательные программы инженерно-технической направ-
ленности осваивали 800 детей.

Команды из детского технопарка «Кванториум НЭЛ» участвовали 
и заняли призовые места в федеральных конкурсах: «Юные техники и 
изобретатели» (г. Москва), «Science Slam» (г. Тольятти Самарской облас-
ти), «Прогресс» (г. Пенза), Школьная лига Роснано, Олимпиада-Кванто-
риада. Команда детского технопарка «Кванториум НЭЛ» – победитель 
в номинации Международного конкурса детских инженерных команд 
«Кванториада» в г. Санкт-Петербург (проект «Микробный топливный 
элемент»); обладатель приза молодёжного жюри в направлении «Элек-
тронный поводырь».

Создана единая система учета одаренных детей – региональный банк 
данных одаренных детей. Он насчитывает 3005 обучающихся, из которых 
1173 человека занесены в государственную информационную систему 
«Ресурс об одаренных детях». Это позволяет более эффективно исполь-
зовать потенциал и развивать способности одаренных детей, системно 
выстраивать работу с ними.

результаты:

Система конкурсных мероприятий по развитию интеллектуальной, 
творческой, спортивной одаренности детей и молодежи включает:

- школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) по 20 общеобразовательным предметам:

• во всех этапах ВсОШ участвовали 88,6% обучающихся основной и 
средней школы (63005 человека);

• 44 человека стали победителями регионального этапа, 112 – призе-
рами;

- школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской 
олимпиады по физике имени Максвелла, по математике имени Л. Эйлера; 
3684 обучающихся 7-8-х классов – участники всех этапов олимпиад;

  Всероссийская интеллектуальная олимпиада младших школьников 
«Ученик XXI века: пробуем силы – проверяем способности»:

• 56 участников регионального этапа олимпиады;
• 9 участников – победители регионального этапа;
• 2 школьника – призеры всероссийского этапа олимпиады: в номина-

ции «Русский язык» – Николаев Матвей (МБОУ классическая гимназия 
№ 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы), в номинациях «Математика» и «Окру-
жающий мир» – Володин Павел (МБОУ СОШ № 20 г. Пензы);

расширение потенциала 
олимпиадного, конкурсного 

движения, возможностей  
спортивных соревнований

2.4
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- региональный этап всероссийских массовых мероприятий: «Живая 
классика», «Я – гражданин России», «Робофест», «Безопасное колесо», 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» и других:

• 101 школьник – победители муниципальных этапов приняли участие 
в областном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;

• 3 участника стали победителями областного этапа Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика»: Черноглазова Елизавета (МАОУ 
многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы, 10 класс), Сайфулин Ахмед 
(МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, 8 класс), Швецова Виктория (МБОУ 
СОШ № 1 р.п. Мокшан, 6 класс);

• 90 обучающихся 4-11-х классов школ Пензенской области приня-
ли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 
в этом году; победитель федерального этапа – Ковалёва Ксения (МБОУ 
СОШ им. Героя Российской Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала).

• Матвеева Ксения (МОУ СОШ № 4 г. Сердобска) вошла в десятку по-
бедителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», пос-
вящённого 75-летию Победы; 26 июня 2020 года приняла участие в Параде 
Победы на Красной площади в г. Москве.

  областные массовые мероприятия, в том числе:
• XXIII областная научно-практическая конференция школьников 

«Старт в науку»: 223 участника заочного этапа, из них 140 человек – учас-
тники очного этапа;

• областная олимпиада школьников по основам избирательного права 
и избирательного процесса (организаторы: Избирательная комиссия Пен-
зенской области совместно с Министерством образования Пензенской 
области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, ВГБОУ ВО ПГУ; участники областного 
этапа); 63 участника из Пензы, Заречного, Кузнецка и 25 районов Пен-
зенской области; 

• областной конкурс творческих работ школьников «Победа далёкая и 
близкая», посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов (организаторы: Законодатель-
ное Собрание Пензенской области совместно с Министерством образова-
ния Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО); 200 работ и проектов;

• конкурс экскурсионных проектов «Пройдись по Пензенскому краю …»; 
50 участников, 17 проектов;

• областной конкурс юных чтецов «Слово о России» – 146 участников;
• областной фестиваль «Новогодний калейдоскоп искусств» – 96 

участников;
• областной конкурс «Компьютерное 3-D моделирование» – 162 учас-

тника; 
• областные отборочные соревнования по программированию на язы-

ке Java – 120 участников; 
• областной конкурс открытых проектов «Спортивный стиль» – 30 

участников; 
• областная научно-практическая конференция учащихся по конс-

трукторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельнос-
ти «Эврика» – 120 участников;

• областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 
«Дорога в мир кино и телевидения» – 370 участников; 

• областной конкурс компьютерной графики «Этих дней не смолкнет 
слава!» – 150 участников; 

• областные соревнования по робототехнике, робототехническая олим-
пиада «Пенза-RRO», турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION», от-
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крытые региональные отборочные соревнования по робототехнике «Пен-
за-Робофест 2020» – 660 участников; 

• областной фестиваль «Твори, выдумывай, пробуй!»; свыше 700 
участников;

• региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой 
России» – более 900 участников;

• областной Фестиваль «Шахматная школа» – 100 участников;
• региональный конкурс «Я –репортер» (30 работ из 15 образователь-

ных организаций);
• областной конкурс художественного творчества «Я гражданин Рос-

сии» – 120 работ;
• конкурсы в рамках проекта «Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети – до-

рога – автомобиль!» (организаторы: Министерство образования Пензенс-
кой области совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Пензен-
ской области); более 300 участников.

Пензенская область удостоена медали фонда «Живая классика». 
В декабре 2019 года проведен международный телемост «Живая клас-

сика Пенза-Сидней (Австралия)».
Для подготовки обучающихся к предметным олимпиадам различного 

уровня проводились учебные сборы; свыше 500 участников.

В Пензенской области реализуется свыше 30 региональных проектов 
и образовательных технологий, направленных на выявление и развитие 
интеллектуальной, художественной, креативной (творческой), лидерской 
(социальной), психомоторной (спортивной) одаренности, в том числе 
проекты: «Интеллектуальные игры», «Компьютерные науки», «Малая 
Родина», «Школа Архимеда», «Танцующая школа», «Школа ТРИЗ-пе-
дагогики. Школа креативного мышления», «Образование для жизни», 
«Спортивный стиль» и другие.

• Региональные премии для поддержки способной и талантливой мо-
лодежи в размере 15,0 тыс. руб. получили 23 человека в возрасте от 14 до 
30 лет из числа победителей региональных и межрегиональных олимпи-
ад, конкурсов и иных мероприятий.

• 7 молодых ученых и специалистов образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории региона, имеющих 
ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно и имею-
щих ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет, получили именные 
премии Правительства Пензенской области в размере 30,0 тыс. руб.

• Свыше 600 представителей Пензенской области приняли участие во 
Всероссийской форумной кампании-2019.

• 86 представителей Пензенской области (согласно квоте) участвовали в 
Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». 

• 6 проектов от Пензенской области были удостоены грантовой под-
держки на общую сумму 1220,0 тыс. руб. по итогам мероприятий Моло-
дежного форума ПФО «iВолга 2.0»:

- проект «Горжусь тобой, мой Сурский край» (автор – Юмин Алек-
сандр, ФГБОУ ВО ПГУ), направление «Добровольчество»;

- проект «Научно-популярный цикл лекций и практических занятий 
«Экологичная химия» (автор – Азимова Яна, ФГБОУ ВО ПГУАС), на-
правление «Развитие социальных лифтов»;

реализация региональных  
проектов, направленных на  

выявление и поддержку 
одаренных детей

поддержка и поощрение  
талантливых детей и молодежи

2.4
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- проект «Региональный молодежный фестиваль интеллектуальных 
игр «СОВА» (автор – Машков Сергей, ФГБОУ ВО ПензГТУ), направле-
ние «Студенческие инициативы»;

- проект «Образовательная игра КВАНТОР GAME» (автор – Орланов 
Владислав, ФГБОУ ВО ПГУАС), направление «Развитие социальных 
лифтов»;

- проект «Производство электромопедов RedMoped» (автор – Сазыкин 
Александр, ФГБОУ ПГУ), направление «Ты-предприниматель»;

- проект «Студенческий археологический отряд» (автор – Фомичев 
Илья, ФГБОУ ВО ПГУ), направление «Труд! Крут!».

• 1 место во II Фестивале молодежных театров в рамках Молодежно-
го форума ПФО «iВолга 2.0» занял студенческий театр ФГБОУ ВО ПГУ 
«Кириллица».

• 18 представителей Пензенской области приняли участие в работе 15 
тематических смен форума молодых деятелей культуры «Таврида».

• В рамках грантового конкурса 10-ой смены форума «Таврида» про-
ект «Школа ритма» Таисии Гришиной из Пензенской области признан 
одним из победителей; поощрительное вознаграждение – 100 тыс. руб.

• 27 представителей региона участвовали в фестивале творческих со-
обществ «Таврида-Арт»; 3 проекта Пензенской области получили гранты 
на общую сумму 1550 тыс. руб.

• 79 представителей Пензенской области участвовали в работе Всерос-
сийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов».

С целью оказания поддержки молодежным проектам и инициати-
вам ГАУ ПО «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской 
области» осуществляет консультирование молодых людей по вопросам 
написания, доработки, реализации проекта, подготовки конкурсной до-
кументации. Для проведения мероприятий в рамках реализации проектов 
молодым людям на безвозмездной основе предоставляются площадки в 
Доме молодежи.

ПерСПективы:

• Использовать при реализации программ профильного обучения по-
тенциал школ – «точек роста» и организаций дополнительного образова-
ния детей.

• Расширить спектр программ, реализуемых Центром для одаренных 
детей; к 2022 году наряду с направлением «Наука» организовать деятель-
ность по направлениям «Искусство» и «Спорт».

• Создать мобильный технопарк «Кванториум НЭЛ» – «Квантотрак-1», 
осуществляющий работу на территории Бессоновского, Городищенского, 
Каменского, Мокшанского, Пензенского и Шемышейского районов.

• Осуществлять популяризацию олимпиадного и конкурсного движе-
ния, привлекать к участию в олимпиадах, форумах и конкурсах различного 
уровня и разной направленности всех обучающихся.

• Расширить спектр предметных и межпредметных конкурсов регио-
нального, муниципального и школьного уровней; организовать с 2020/2021 
учебного года проведение школьного, муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету (включая 
олимпиаду по МХК – мировой художественной культуре).

• Предусматривать меры поддержки талантливых детей и молодежи 
на уровне региона, муниципального района (городского округа), образо-
вательной организации.
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Проект «интеллектуальные игры»

Цель: массовое вовлечение школьников в движение Пензенской Лиги 
Интеллектуальных Игр, выявление талантливых детей, популяризация 
интеллектуальных игр как средства активного досуга и формирование в 
общественном мнении положительного образа молодого человека, под-
ростка, увлекающегося интеллектуальным творчеством.

Результат: 226 школ (73%) участвовали в движении Пензенской Лиги 
Интеллектуальных Игр; проведены: игра «Интеллект-бой» между школь-
ной, студенческой и учительской командами – победителями и призерами 
интеллектуальных игр; региональный этап игры «Умники и умницы Сурско-
го края» (121 участник); областной конкурс на лучшего экскурсовода среди 
старшеклассников Пензенской области; игра «Что? Где? Когда?» и ТРИЗ-
олимпиада в рамках отбора участников для Интеллектуальной олимпиады 
ПФО; 2 профильные подготовительные смены к Интеллектуальной олимпи-
аде ПФО на базе Центра выявления и поддержки одарённых детей и молодё-
жи Пензенской области «Ключевский»; региональные команды участвовали 
в: Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников (итоговое 7 место 
(в 2019 году – 12 место); 3 место в номинации «Робототехника»).

образовательная технология «Школа архиМеда»

Цель: развитие интереса школьников к предметам физико-математи-
ческого цикла, предоставление дополнительных возможностей получе-
ния качественного физико-математического образования.

Результат: успешно реализуют технологию 100% общеобразовательных 
организаций; проведены областные мероприятия: дистанционная олимпиа-
да по решению задач по физике (975 участника) и математике (4079 участни-
ков), Марафон по решению математических задач практической и приклад-
ной направленности (29144 участника; 214551 правильно решенных задач); 
конкурс проектов «Математика вокруг нас» (51 участник).

образовательная технология «Малая родина»

Цель: разработка и внедрение региональной модели краеведческого 
образования, направленной на воспитание патриотизма через изучение 
истории и культуры малой Родины.

Результат: участие 98% образовательных организаций региона; про-
ведение Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 
Родина» (с изданием печатного сборника работ участников конферен-
ции); развитие конкурсного движения (областной детский фольклорный 
конкурс «Сурские родники» и др.).

образовательная технология  
«образовательная робототехника»

Цель: вовлечение детей дошкольного и школьного возрастов в научно-
техническое творчество средствами робототехники; увеличение количес-
тва участников и победителей соревнований по робототехнике.

Результат: комплектами образовательной робототехники оснащены 
227 образовательных организаций Пензенской области, в том числе: 65 
дошкольных (Lego: «Первые механизмы», «Первые конструкции», «Про-
стые механизмы»); 143 общеобразовательных организаций и 19 органи-
заций дополнительного образования (LEGO WeDo, LEGO NXT, LEGO 
Ev3, Matrix, Arduino); обучено 460 педагогов (50 имеют удостоверение 
тьютора по образовательной робототехнике); работает постоянно дейс-

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки
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твующий семинар для педагогов «Школа робототехники»; проводятся 
областные соревнования по регламенту World Robot Olympiad, областной 
турнир по робототехнике ROBOEVOLUTION, Региональный этап фести-
валя «Робофест»; команда Пензенской области участвует во Всероссийс-
ком этапе World Robot Olympiad, Всероссийском фестивале робототехни-
ки «Робофест», Международном Фестивале «РобоФинист» и др.

Цель

• Развитие региональной системы воспитания и социализации, на-
правленной на подготовку обучающихся к жизни в современном обще-
стве, к выполнению обязанностей гражданина, к самообразованию и 
труду; воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности на основе патриотических ценностей Российской Федерации.

задачи:

• Формирование гражданского, патриотического, духовно-нравствен-
ного, эстетического, экологического сознания обучающихся, их физичес-
кое развитие, культурное просвещение детей и молодежи.

• Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся.
• Выявление, поддержка и развитие молодежных инициатив и добро-

вольчества.
• Организация взаимодействия школы, социума и семьи в достиже-

нии задач воспитания и социализации.
Решение задач воспитания и социализации осуществляется через ин-

теграцию урочной и внеурочной деятельности, через систему общего и 
дополнительного образования, в тесном взаимодействии всех участников 
образовательных отношений: педагогов, родителей, детей.

Пять образовательных организаций Пензенской области участвовали 
в федеральной апробации примерной программы воспитания обучаю-
щихся и работали в течение учебного года в статусе опытно-эксперимен-
тальных площадок федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт стратегии развития образования Российской ака-
демии образования»: 

• МБОУ СОШ № 36 г. Пензы,
• МБОУ СОШ № 4 г. Каменки,
• МБОУ СОШ № 1 им. К. Г. Мохова р. п. Башмаково,
• МБОУ СОШ с. Бессоновка,
• МБОУ СОШ им. М. Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района.
По итогам апробации МБОУ СОШ № 36 стала пилотной школой по 

внедрению программы воспитания в регионе.

результаты:

Стержнем воспитательной работы образовательных организаций в 
2019/2020 учебном году стала работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию, посвященная 75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Реализация регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Побе-
дителей» способствовала систематизации работы по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию. Во все образовательные организации переданы копии 
Знамени Победы. Проводились экскурсии в школьных музеях, классные 
часы, внеклассные мероприятия, волонтерские акции, Вахты памяти.

ВОспитание  
и сОциализация Обучающихся

формирование гражданского,  
патриотического, духовно- 
нравственного, эстетического,  
экологического сознания  
обучающихся, их физическое 
развитие, культурное просве-
щение детей и молодежи

2.5

2.5
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В связи с эпидемиологической ситуацией более 30 мероприятий, пос-
вященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., проведены с учетом соблюдения режима самоизо-
ляции или в дистанционном и онлайн форматах на различных Интернет-
площадках, включая:

• всероссийские акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» (в 
очном и онлайн форматах), «Письмо Победы», «Бессмертный Полк в 
моём окне», «Поем двором» и другие;

• акции «Голубь мира – голубь Победы», «Звонок ветерану», «Сад па-
мяти», «Блокадный хлеб» и другие;

• проект «75 дней до Победы: Пост № 1» – дежурство всех желающих 
жителей Пензенской области в Почётном карауле на Монументе воинс-
кой и трудовой Славы г. Пензы совместно с кадетами, юнармейцами и 
представителями органов государственной власти региона; общее коли-
чество обучающихся, участвовавших в несении Почетного караула – око-
ло 3 тыс. человек из 60 общеобразовательных организаций;

• областное торжественное мероприятие «Под Знаменем Победы»;
• онлайн викторина «История Нашей Победы» на знание страниц ис-

тории Великой Отечественной войны;
• акции по облагораживанию территории перед окнами ветеранов с 

высадкой растений, размещением поздравлений на асфальте;
• проведение трудовых десантов по оказанию помощи ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны; участвовали 200 Волонтеров Победы;
• конкурсы рисунков, авторских стихов и песен о Победе, интерактив-

ные выставки и концерты, выставки коллажей семейных фото, флешмобы 
и видеоуроки на военную тематику в дистанционном формате. 

Участниками мероприятий стали более 100 тыс. школьников и студен-
тов колледжей.

В 2019/2020 учебном году все обучающиеся 2-5-х классов работали 
с Дневником школьника Пензенской области, посвященным 80-летию 
образования Пензенской области и 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. На его основе выстраивалась система 
работы по гражданско-патриотическому воспитанию.

Система патриотического воспитания в регионе основана на межве-
домственном взаимодействии органов власти, общественных и государс-
твенных организаций, образовательных учреждений.

Активно работает региональное отделение Российского движения 
школьников и региональный Штаб движения «Юнармия». Общая чис-
ленность юнармейцев Пензенской области – 4990 человек; количество 
отрядов – 214, местных отделений – 29.

Проведена военно-спортивная игра «Сурский рубеж»; сентябрь 2019 
года; общее количество участников – 300 человек.

Команда Пензенской области заняла 1 место в общекомандном зачете 
на Окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального ок-
руга «Никто не забыт»; октябрь 2019 года.

7 ноября 2019 года пензенские кадеты и представители Пензенского 
регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия» приняли участие в Параде Памяти, посвященном военному 
параду 1941 года (г. Самара).

200 человек из 26 муниципальных районов (городских округов) Пен-
зенской области приняли участие в сборах в учебном центре ПФО «Гвар-
деец» на территории Нижегородской области; ноябрь 2019 года.
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Реализуются региональные проекты, охватывающие наиболее важные 
сферы жизнедеятельности субъектов воспитательной системы: «Живи, 
село!», «Земля родная», «Танцующая школа», «Учусь плавать», «Интел-
лектуальные игры», «Всероссийская школьная летопись. Книга класса», 
«Природа губернии – моя забота!» и другие.

На региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России!» 
представлено 39 проектов по двум номинациям: «Социальные проекты 
«Гражданин» и «Социальные проекты «Обучение через предпринима-
тельство».

Победители:
- проект «Осторожно! Сети!» (МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан) – номи-

нация «Социальные проекты «Гражданин»;
- проект «Стратегия туристической фирмы в период экономического 

кризиса» (МБОУ СОШ № 7 г. Пензы) – номинация «Социальные проекты 
«Обучение через предпринимательство». 

Призеры:
- проекты: «Не бойся говорить об этом» (МАОУ ДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи» г. Заречного), «Листая страницы прошлого» 
(МБОУ СОШ № 11 г. Пензы), «Настольная игра по основам финансовой 
грамотности «Царица наук» (МБОУ СОШ № 63 г. Пензы), «Брендинг 
микрорайона Терновки. Транзитная реклама» (МБОУ СОШ № 60 г. Пен-
зы), «И помнит мир спасенный» (МБОУ СОШ № 7 г. Пензы) – номинация 
«Социальные проекты «Гражданин»);

- проекты: «Производство древесного угля в КХФ Лапшина» (Куля-
совский филиал МБОУ СОШ с. Русский Камешкир), «Дайте слово розе» 
(МБОУ СОШ № 2 им. А. Г. Малышкина р.п. Мокшан), «В будущее с 
уверенностью» (МБОУ СОШ № 36 г. Пензы), «Лекарственная грядка» 
(МБОУ СОШ с. Студенки Белинского района имени Героя Советского 
Союза Алексея Ивановича Бородина) – номинация «Социальные проек-
ты «Обучение через предпринимательство». 

В рамках регионального экологического движения юных исследователей 
окружающей среды «Юность. Экология. Будущее» прошли мероприятия:

- областной (заочный) смотр-конкурс ученических производственных 
бригад и учебно-опытных участков в образовательных организациях; 700 
участников;

- областная научно-практическая конференция юных исследователей 
окружающей среды; 110 участников;

- областной юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богатствам»); 38 участников;

- региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов; 50 участников.

В ходе реализации проекта «Природа губернии – моя забота!» прове-
дены:

- региональный отборочный тур Всероссийского детского экологичес-
кого форума «Зеленая планета»; 450 участников;

- областные экологические акции «Летопись добрых дел по сохране-
нию природы», посвященная 80-летию Пензенской области (150 участ-
ников), «Чистый берег» (2000 участников), «Украсим садами Пензенский 
край» (3500 участников);

- областные конкурсы: детского творчества «Мир заповедной приро-
ды» в рамках Всемирного «Марша парков» (2200 участников), «Быть хо-
зяином на Земле»; 210 участников;
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- областные онлайн-конкурсы «Экологический слоган» (367 участни-
ков), «Экологический калейдоскоп» (390 участников).

Реализуется Концепция культурного просвещения детей и молодежи 
Пензенской области.

Пензенская область вошла в число 9 пилотных регионов и участвовала 
в федеральном межведомственном проекте «Культура для школьников» 
(«Культурный норматив школьника»). Это интегрированный проект, реа-
лизуемый в рамках двух национальных проектов: «Образование» («Успех 
каждого ребенка») и «Культура».

В федеральный проект был включен успешный опыт Пензенской об-
ласти по реализации Концепции культурного просвещения детей и мо-
лодежи, в рамках которой образовательные организации системно вы-
страивают работу по формированию духовно-нравственной, творческой, 
социально-ответственной личности на основе приобщения учащейся мо-
лодежи к культурно-историческому наследию родного края.

По итогам участия во Всероссийской культурно-образовательной ак-
ции «Культурный марафон» в рамках проекта «Культура для школьников» 
Пензенская область вошла в топ-5 регионов Российской Федерации.

результаты:

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2019 и 2020 годах Пензенская область входит в число 
победителей конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для 
реализации практических мероприятий проекта по профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее». Организатор конкурса – Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

В 2019 году:
- Проведено тестирование участников проекта «Билет в будущее» 

(участвовали 8226 школьников) по определению их профессиональных 
предпочтений и уровня осведомленности о современных перспективных 
отраслях и востребованных компетенциях.

- В практических мероприятиях проекта, включая мероприятия озна-
комительного и вовлеченного формата, в том числе профессиональные 
пробы, приняли участие 5442 пензенских школьника.

- В реализацию проекта вовлечены 148 педагогов-навигаторов.
В 2020 году участие в очных практических мероприятиях началась 

после снятия режима самоизоляции. В июле открыта регистрация учас-
тников и их родителей на платформе проекта. Организуется участие в 
онлайн-пробах. Итогом участия в проекте (прохождения тестирования 
и участия в практических мероприятиях под руководством наставника) 
являются конкретные рекомендации по построению индивидуальной 
траектории развития и профессионального самоопределения, которые 
появляются в личном кабинете участника.

результаты:

В целях стимулирования и развития деятельности волонтеров в реги-
оне создана система, включающая:

- поддержку в виде грантов на реализацию социально значимых про-
ектов,

самоопределение  
и профессиональная  

ориентация обучающихся

Выявление, поддержка  
и развитие молодежных  

инициатив и добровольчества

2.5

2.5
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- безвозмездное использование помещений государственных подве-
домственных учреждений,

- награждение благодарственными письмами и ведомственными на-
градами,

- предоставление бесплатных билетов в учреждения культуры, досуга 
и спорта,

- поощрение добровольцев за счет стипендиального фонда образова-
тельных организаций высшего образования и профессиональных образо-
вательных организаций.

В волонтерское движение региона вовлечено 193380 человек, из них 
108432 человека зарегистрированы на официальном сайте Добровольцы-
России.рф. Волонтерские отряды и корпуса созданы на базе всех образо-
вательных организаций и муниципальных районов области; действуют 
549 пунктов регистрации волонтеров, созданы 26 межведомственных со-
ветов по развитию волонтерского движения.

33% от общего числа молодежи в Пензенской области (более 73,5 тыс. 
человек) задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую де-
ятельность.

В 2020 году численность юнармейцев возросла с 4,2 тыс. до 5,0 тыс. 
человек, численность членов РДШ – с 5,1 тыс. до 5,5 тыс. человек. В ус-
ловиях режима повышенной готовности посвящение в юнармейцы про-
водилось в режиме онлайн.

В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации общероссийскими обще-
ственными формированиями совместно с органами власти организована и 
проводится Всероссийская акция #МыВместе:

• участвуют активисты ОНФ, «Волонтеры-медики», «Волонтерская 
Рота», Ресурсный добровольческий центр, представители различных 
НКО, неравнодушные граждане; подразделения штаба акции #МыВместе 
созданы во всех муниципальных районах (городских округах);

• общее количество волонтеров региона, вовлеченных в оказание 
помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, 
– более 800 человек;

• в рамках оказания помощи в решении бытовых вопросов пожилым 
и маломобильным гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, об-
работаны 9,2 тыс. заявок, принято 35 тыс. телефонных обращений, до-
ставлено 20 тыс. продуктовых наборов;

• выполнено 3,6 тыс. заявок по доставке на дом лекарств, выписан-
ных врачами 14 поликлиник города Пензы;

• осуществлялась помощь добровольцев в доставке медицинских 
работников до места работы и домой в рамках акции «Довези врача», в 
доставке пациентов на обследование компьютерной томографии по на-
правлению городских поликлиник;

• велась работа с социально ответственными предпринимателями, 
предоставившими помощь медицинским учреждениям, врачам; от благо-
творителей по линии автономной некоммерческой организации «Нацио-
нальные чемпионы» поступило 10 млн. руб. для оказания одновременной 
продуктовой помощи лицам старше 65 лет; продуктовый набор формиро-
вался из расчета 500 руб. на одну заявку, доставку продуктовых наборов 
осуществляли волонтеры совместно с социальными службами;

• организована поставка средств индивидуальной защиты на сумму 
более 2,5 млн. руб. в 6 больниц области;
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• совместно с Фондом социального страхования организована работа 
по доставке лицам с ОВЗ средств реабилитации согласно индивидуаль-
ным программам реабилитации (300 заявок);

• волонтеры-медики Медицинского института ФГБОУ ВО ПГУ ока-
зывали консультативную и психологическую помощь на «горячей ли-
нии».

В июне 2020 года в области на 10 информационных точках работали 
более 300 «Волонтеров Конституции» из числа студенческой молодежи, 
зарегистрированных на сайте и прошедших обучение.

Несмотря на режим повышенной готовности, студенческие отряды 
Пензенской области 10 июня официально открыли Летний трудовой се-
местр 2020 года в дистанционном формате. Более 700 человек отработа-
ют в студенческих отрядах:

- представители студенческого сельскохозяйственного отряда «Насле-
дие» (ФГБОУ ВО ПГАУ) – на Всероссийском трудовом проекте «МоСт» 
(«Молочный стандарт») в Воронежской области, на межрегиональном 
трудовом проекте «Молочные реки» в Рязанской области, в Пермском 
крае.

- бойцы трех студенческих строительных отрядов ФГБОУ ВО  
ПГУАС – на Всероссийских студенческих стройках «Мирный атом» в 
Челябинской области и «Калининград» в Калининградской области, на 
межрегиональной студенческой стройке «Северное сияние» в Ямало-Не-
нецком автономном округе (г. Новый Уренгой);

- трое представителей студенческих педагогических отрядов – Всерос-
сийских трудовых проектах «Орленок» (ВДЦ «Орленок») и «Дельфин» 
(ДСОЛ «Морская волна»);

- студенческие педагогические и сервисные отряды – в детских оздо-
ровительных лагерях Пензенской области, в здравницах и пансионатах 
Краснодарского края и Республики Крым.

Региональным штабом студенческих отрядов разработан план трудо-
устройства студентов в отделениях «Почты России», на строительных 
объектах Пензенской области, на сельскохозяйственных предприятиях 
(«Мокшанская ягода» (с. Симбухово Мокшанского района) и других).

В командный состав Всероссийских и межрегиональных трудовых 
проектов строительного, сельскохозяйственного и сервисного направле-
ния вошли четверо пензенских студентов: Александр Свешников, Алина 
Кондратьева, Елизавета Чарыкова и Алина Соколова.

результаты:

С целью оказания помощи родителям в воспитании детей организо-
вана работа «Родительского университета» – многоуровневой системы 
информирования и просвещения родителей по вопросам воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения и образования ребенка. Вза-
имодействие с родителями обучающихся осуществляется в очном (роди-
тельские собрания с приглашением специалистов, организация досуго-
вых клубов для родителей и детей, работа родительских сообществ, в том 
числе родительских комитетов, «Советов отцов» и «Советов бабушек») и 
заочном (дистанционном) форматах.

Обучающиеся, педагоги и родители участвовали в проекте «Со-дейс-
твие». Основная идея проекта – совместный просмотр детьми, родите-
лями и педагогами кинопроизведений (как художественных, так и доку-

Организация взаимодействия  
школы, социума и семьи  

в достижении задач  
воспитания и социализации
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ментальных) с последующим обсуждением проблем, затронутых в них, и 
поиском путей решения увиденных ситуаций.

Проведен второй региональный форум классных руководителей «Се-
мья и школа: ценности воспитания»: участвовали более 450 педагогичес-
ких работников; работали 5 дискуссионных площадок-секций: «Педагоги 
и родители: преодоление противоречий воспитания»; «Классный руко-
водитель и классный коллектив: проблемы формирования ученического 
коллектива»; «Ребенок и социум: личные ориентиры и общественные 
потребности»; «Ребенок в семье: воспитание со смыслом»; «Классный 
руководитель – руководитель класса: эффективные управленческие прак-
тики системы столичного образования».

В декабре 2019 года состоялся второй областной конкурс «Мама, папа, 
я – интеллектуальная семья!», целью которого является привлечение вни-
мания родителей к интересам детей, вовлечение школьников в движение 
региональной Лиги Интеллектуальных Игр. Победитель конкурса – се-
мья Захаровых (г. Кузнецк); призеры конкурса: семья Козиных (г. Пенза), 
семья Шлихтер (г. Заречный), семья Бычковых (Колышлейский район).

В феврале 2020 года проведен областной конкурс педагогических ра-
ботников «Воспитать человека»; участвовали 25 педагогов, 10 – вышли в 
финал конкурса.

Организационно-методическая поддержка педагогических работни-
ков по вопросам воспитания и повышение уровня профессиональной 
компетентности работников в сфере воспитания осуществлялась в форме 
консультаций, круглых столов, семинаров для классных руководителей и 
заместителей директоров по воспитательной работе: «Современные мо-
дели и технологии воспитательной деятельности», «Эффективные моде-
ли и технологии воспитательной деятельности в общеобразовательных 
организациях», «Проблема оценки качества воспитания в современной 
школе» и других; общий охват участников – более 600 человек.

Проведены курсы повышения квалификации для старших вожатых и 
педагогов-организаторов общеобразовательных организаций, возобнов-
лено проведение курсов повышения квалификации для классных руко-
водителей.

ПерСПективы:

• Осуществлять массовый переход школ области к внедрению пример-
ной программы воспитания обучающихся с сентября 2020 года.

• Разработать комплексный план «Развитие системы воспитания и со-
циализации обучающихся Пензенской области».

• Осуществлять диссеминацию опыта формирования наиболее эф-
фективных воспитательных систем образовательных организаций Пен-
зенской области, в том числе через Банк актуальных педагогических 
практик.

• Продолжить реализацию Концепции культурного просвещения де-
тей и молодежи Пензенской области, проекта «Культура для школьни-
ков».

• Содействовать развитию добровольческого (волонтерского) движе-
ния, активно использовать опыт организации волонтерской деятельности, 
полученный в период режима повышенной готовности.

• Развивать эффективные формы взаимодействия и сотрудничества 
образовательных организаций с родителями обучающихся.

• Обеспечивать на регулярной основе повышение уровня компетент-
ности специалистов системы образования в области воспитания.
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Проект «живи, Село!»

Цель: повышение роли общеобразовательных организаций в социально-
культурном и экономическом развитии перспективных сел, воспитание у юных 
граждан чувства любви к своей малой Родине, уважения к земле и труду.

Результат: в проект вовлечены 8620 обучающихся из школ в 103 селах 
– центрах регионального развития (ЦРР) Пензенской области; 222 вы-
пускника школ остались в селе, 132 выпускника вернулись в село после 
получения профессионального образования; 380 субъектов предприни-
мательства созданы выпускниками школ в селах – ЦРР; проведено 437 
встреч с успешными выпускниками; на базе школ созданы 73 центра пат-
риота малой родины, 25 клубов молодых семей, 42 школы здоровья, 23 
интеллектуальных центра.

образовательная технология 
«образование для жизни»

Цель: формирование у школьников компетенций, востребованных в 
современной жизни и экономике через социальное и бизнес-предприни-
мательство.

Результат: реализуют 100% общеобразовательных организаций; 
29955 обучающихся 7-11-х классов (82%) разработали совместно 
с производственными предприятиями, организациями и учрежде-
ниями – компаниями-менторами 5631 проект; 85422 обучающихся  
1-6-х классов (97%) участвовали в экскурсиях в рамках направления 
«ПромТур»; 52992 обучающихся 1-6-х классов (66%) участвовали в 
мероприятиях в рамках направления «PRO 100 профессия»; 922 компа-
нии-ментора сотрудничают с общеобразовательными организациями; 84 
образовательные организации Пензенской области входят в Ассоциацию 
«RL Школ» («RealLife Школа» – школа реальной жизни).

образовательная технология «учуСь Плавать»

Цель: обучение обучающихся общеобразовательных организаций 
плаванию.

Результат: условия для обучения плаванию детей и подростков созда-
ны во всех муниципальных районах (городских округах); обеспечен под-
воз школьников к бассейнам; бесплатно организованы занятия плаванием 
для начинающих детей. 

Проект «культурная Суббота»

Цель: разработка и внедрение региональной модели культурного про-
свещения учащейся молодежи через проведение «культурных суббот» 
общеобразовательными организациями Пензенской области.

Результат: участие в проекте 100% образовательных организаций ре-
гиона; распространение лучших практик реализации проекта; создание 
банка лучших методических разработок по проведению «Культурной 
субботы» (59 разработок педагогов из 16 районов); проведение област-
ного онлайн конкурса на лучшую виртуальную «Культурную субботу»  
(15 победителей-школьников); представление «Концепции культурно-
го просвещения детей и молодежи Пензенской области»: механизмы и 
результаты» на международной видеоконференции «Ресурсы развития: 
новый взгляд на управление в образовании» региональным куратором 
проекта Е.Б. Фирсовой (г. Санкт-Петербург; организаторы: Ассоциации 

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки
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организаций дополнительного профессионального педагогического об-
разования и Академия постдипломного педагогического образования).

Проект «культурный дневник Школьника 
ПензенСкой облаСти»

Цель: практическая реализация Концепции культурного просвещения 
учащейся молодёжи Пензенской области посредством внеурочной де-
ятельности по организации работы над рабочей тетрадью, направленной 
на освоение обучающимися исторического, культурного и природного 
наследия Пензенской области.

Результат: участники – 100% обучающихся 2-8-х и 10-х классов школ 
Пензенской области; проведение областного конкурса в онлайн формате 
«Мой «Культурный дневник» (78 участников); прошли круглые столы, 
презентации, практические семинары для педагогов по обмену опытом 
работы по «Культурному дневнику школьника Пензенской области».

Проект «а Мы из Пензы. наСледники Победителей»

Цель: вовлечение школьников Пензенской области в поисково-иссле-
довательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию 
гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, формированию 
идеологии победителей – наследников Победы, глубокого понимания 
патриотического долга, готовности встать на защиту Родины.

Результат: участники – 100% обучающихся 1-11-х классов школ Пен-
зенской области; проведение классного, школьного, муниципального 
и регионального этапов; проведены: областной онлайн марафон «Кни-
га Памяти» (42 участника из 12 городов и районов Пензенской облас-
ти); областной конкурс «Книга Памяти». В «Издательском доме «Живая 
Классика» в рамках Всероссийского проекта «Всероссийская школьная 
летопись» вышли 15 «Книг Памяти» (Книги друзей) «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей», подготовленные обучающимися МБОУ СОШ 
№ 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан; МБОУ «Кадетская школа № 46 
г. Пензы»; МБОУ СОШ № 58 г Пензы; МБОУ СОШ № 66 г. Пензы им. 
Виктора Александровича Стукалова; МАОУ многопрофильная гимназия 
№ 13 г. Пензы. Готовятся к печати 65 «Книг Памяти» (Книги друзей) «А 
мы из Пензы. Наследники Победителей».

Цель

• Совершенствование системы и повышение качества дополнитель-
ного образования детей, рост занятости детей в объединениях дополни-
тельного образования в соответствии с их интересами.

задачи:

• реализация положений Концепции развития дополнительного обра-
зования детей и федерального проекта «Успех каждого ребенка» на регио-
нальном уровне, обновление содержания дополнительного образования;

• вовлечение детей и молодежи в реализацию дополнительных обще-
развивающих программ, реализуемых образовательными организациями, 
учреждениями спорта, культуры, научными, общественными и иными 
организациями, в том числе на основе сетевого взаимодействия;

• выравнивание доступности услуг дополнительного образования для 
различных категорий детей, в том числе для детей из сельской местности 
и детей с ОВЗ;

дОпОлнительнОе 
ОбразОВание детей

2.6
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• рост профессионального мастерства и уровня компетенций педаго-
гов системы дополнительного образования детей.

В рамках реализации Концепции развития дополнительного образо-
вания детей и федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе 
ГАОУ ДПО ИРР ПО создан региональный модельный центр дополни-
тельного образования детей.

результаты:

Система дополнительного образования включает 136 организаций до-
полнительного образования и спортивной подготовки. Образовательны-
ми программами дополнительного образования охвачены 74,5% детей в 
возрасте 5-18 лет, в том числе:

• 109,5 тыс. детей (64,4%) обучались по программам дополнительно-
го образования в 68 организациях дополнительного образования детей в 
сфере образования;

• 34,2 тыс. детей (30,9%) – в общеобразовательных школах;
• свыше 32 тыс. детей – в организациях дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры;
• свыше 9 тыс. детей – в организациях дополнительного образования 

детей в сфере спорта;
• более 20% детей осваивают две и более программы дополнительно-

го образования детей.
В организациях дополнительного образования детей системы образо-

вания действуют 1324 детских объединения, в том числе 90 новых объ-
единений открыты в 2019/2020 учебном году.

 На базе общеобразовательных организаций открыто 1377 детских 
объединений, где занимаются 3423 детей.

В 2019/2020 учебном году областными учреждениями дополнитель-
ного образования и региональным модельным центром дополнительного 
образования детей проведены мероприятия:

• областные соревнования по скалолазанию, дисциплина скорость; 
более 100 участников;

• областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дис-
танциях; 180 участников;

• лыжный агитпоход учащихся «Звёздный», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 294 участника;

• областные соревнования по спортивному туризму на водных дис-
танциях среди учащихся; 100 участников;

• областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях; 150 участников;

• областной конкурс учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной ра-
боты с обучающимися, воспитанниками; 46 участников;

• областные соревнования по спортивному туризму на средствах пе-
редвижения (вело) среди учащихся;

• соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся, пос-
вященные памяти Виктора Николаевича Горбункова; 450 участников;

• областной слет юных туристов; 250 участников;
• областная научно-практическая конференция учащихся – участни-

ков туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля 
родная»; 2,5 тыс. участников;

• областной финал соревнований «Орленок»; 250 участников;

Вовлечение детей и молодежи 
в реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ

2.6

занятость обучающихся в системе дОд 
(по направленностям), чел.
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• областной смотр-конкурс туристско-краеведческих объединений 
учащихся; 120 участников;

• областная научно-практическая конференция учащихся по конс-
трукторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельнос-
ти «Эврика»; 125 участников;

• областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 
«Дорога в мир кино и телевидения»; 400 участников;

• областной конкурс компьютерной графики «Планета детства, твор-
чества и мечты»; 180 участников;

• областной дистанционный конкурс по робототехнике “AR_ROBO”; 
120 участников;

• областной робототехнический конструкторский онлайн-турнир “Ро-
боКOT”; 90 участников;

• региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION»; 130 
участников;

• открытые региональные отборочные соревнования по робототехни-
ке «Пенза-Робофест 2020»; 250 участников;

• В рамках областного фестиваля «Твори, выдумывай, пробуй!» были 
проведены следующие мероприятия:

- областные соревнования учащихся по картингу; 60 участников;
- областные соревнования учащихся по трассовым автомоделям; 50 

участников.
• Региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой 

России» включает ряд мероприятий, среди которых:
- областной фотоконкурс и фотовыставка «Мир глазами детей»; 800 

участников;
- региональный марафон декоративного творчества «Сурские ласточ-

ки»; 400 участников;
- областная конференция исследовательских работ по художественно-

му творчеству «Оберег»; 72 участника;
- региональный конкурс ведущих концертных программ «Во весь го-

лос»; 40 участников и другие.

результативноСть учаСтия в федеральных 
и региональных конкурСах:

Около 2 тыс. обучающихся приняли участие в 85 международных 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях. Наиболее значимые результаты 
были достигнуты в следующих мероприятиях:

• Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка-2019» 
(г. Чебоксары),

• Международный конкурс компьютерной графики «Талантливые 
дети» (г. Новосибирск),

• Международный детский экологический форум «Зеленая планета-
2019» (г. Москва),

• Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Время талантов» (г. Пенза),

• XXXVI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Творческие открытия» (г. Санкт-Петербург)

• Международный конкурс детского рисунка и декоративно-приклад-
ного творчества «Мозаика» (Чехия),

• XXXVII Международный фестиваль-конкурс «На творческом 
Олимпе» (г. Сочи);

• Международная (Пенза-Израиль) олимпиада по программированию 
на языке Java;
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• Международный конкурс «ТРИЗ САММИТА»;
• Международный детский инженерный лагерь «Квантоград» (место 

проведения — г. Пенза);
• Международная олимпиада по экспериментальной физике (Респуб-

лика Беларусь);
• Первенство России и Всероссийских соревнованиях по спортивно-

му туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся;
• Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях «Гонка четырёх»;
• Открытые московские городские соревнования по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях «Кубок города Москвы».
Проводится системная работа по повышению уровня профессиональ-

ных компетенций педагогических и административных работников сис-
темы дополнительного образования:

• разработаны и внедрены новые программы дополнительного про-
фессионального образования курсов повышения квалификации с учетом 
основных положений обновления содержания дополнительного образо-
вания в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»;

• проведены:
- двухдневный семинар-совещание «Развитие системы дополнитель-

ного образования Пензенской области в условиях реализации националь-
ного проекта «Образование»: шаги к созданию целевой модели» (с про-
ведением круглых столов, мастер-классов, презентации опыта работы); 
областные семинары для педагогов дополнительного образования и мето-
дистов «Обновление содержания дополнительного образования»;

- конкурсы профессионального мастерства: областной фестиваль-
презентация проектов и программ дополнительного образования и 
внеурочной занятости «Палитра творчества», XIV областной открытый 
конкурс дополнительных общеобразовательных программ и методи-
ческих пособий, региональный конкурс организаций дополнительного 
образования.

• Лучшие методических наработки и инновационные практики раз-
мещены в Банке актуальных педагогических практик ГАОУ ДПО ИРР 
ПО (http://www.edu-penza.ru/) и ГБУ ДОПО ЦРТДЮ (http://crtdu58.ddns.
net/downloads/#bankprog).

финал конкурСа «СердЦе отдаю детяМ»

18 по 21 ноября 2019 года Пенза стала площадкой для проведения фи-
нала XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Орга-
низаторы конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации, 
Общероссийский Профсоюз образования; соорганизаторы финального 
тура федерального этапа Конкурса: Правительство Пензенской области, 
Министерство образования Пензенской области и ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области».

Конкурс проходил по 8 номинациям: техническая, естественнонауч-
ная, социально-педагогическая, художественная, туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная, профессиональный дебют и наставничество в 
дополнительном образовании. В финале конкурса приняли участие 69 пе-
дагогов дополнительного образования из 35 регионов России.

Основные конкурсные испытания: открытое занятие «Ознакомление 
с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеоб-
разовательной программой» и импровизированный конкурс «4К: коман-
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дообразование, креативность, коммуникации, компетенции», «Педагоги-
ческое многоборье» и «Педагогическая риторика».

Победитель в номинации «Социально-педагогическая» – Немков Па-
вел Андреевич, педагог-организатор МАОУ ДО «ЦО И ПО», г. Заречный 
Пензенской области.

Победитель в номинации «Техническая» – Запорожец Дмитрий Дмит-
риевич, педагог дополнительного образования ГБУДО Пензенской облас-
ти «Центр развития творчества детей и юношества». 

В Номинации «Наставничество в дополнительном образовании» пе-
дагог дополнительного образования АНО ДО «Кванториум НЭЛ» г. Пен-
зы Демин Михаил Андреевич занял II место.

ПерСПективы:

• Внедрение новых организационных и финансовых механизмов, в 
том числе: 

- внедрение системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования;

- обеспечение деятельности муниципальных опорных центров допол-
нительного образования.

• Повышение качества дополнительного образования, в том числе 
посредством:

- проведения независимой оценки качества дополнительных общеоб-
разовательных программ;

- расширения спектра услуг дополнительного образования в соответс-
твии с социальным заказом.

• Повышение доступности дополнительного образования, в том чис-
ле через:

- реализацию типовых моделей доступности дополнительного обра-
зования (сетевые формы реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, дистанционное обучение);

- внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования.

Проект «доСтуПное доПолнительное образование»

Цель: обеспечение к концу 2020 года охвата не менее 75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразова-
тельными программами.

Результат: 74,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образова-
тельными программами дополнительного образования в организациях 
дополнительного образования; 17% детей осваивают общеразвивающие 
программы технической и естественнонаучной направленности; открыт 
детский технопарк «Кванториум НЭЛ»; 978 новых мест оснащено совре-
менным технологическим оборудованием.

региональный Проект «танЦующая Школа»

Цель: формирование культуры поведения и личной культуры учащих-
ся через обучение основам массового танца.

Результат: свыше 70 тыс. участников – обучающихся, педагогов; еже-
годно проходят районные праздники «День танца».

образовательная технология «СПортивный Стиль»

Цель: разработка и апробация модели организации физкультурно-оз-
доровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского 

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

2.6
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движения (с участием школьников-общественников) в общеобразова-
тельных организациях Пензенской области.

Результат: в апробации участвовали свыше 30 школ Пензенской об-
ласти; проведен фестиваль открытых проектов физкультурно-спортивной 
направленности «Спортивный стиль» (30 участников).

Проект «Школа безоПаСноСти «дети – дорога – автоМобиль!»

Цель: совершенствование деятельности по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей и подростков; выявле-
ние и распространение новых форм и методов работы с детьми.

Результат: уменьшение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей; закрепление знаний учащихся по Правилам 
дорожного движения и навыков их соблюдения; проведение региональ-
ных мероприятий: областной конкурс видеороликов социальной рекламы 
«Дорога без опасности» (160 чел.); областной конкурс баннеров по безо-
пасности дорожного движения среди учащихся образовательных органи-
заций Пензенской области (90 чел.); областной конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма среди общеобразователь-
ных организаций Пензенской области (32 общеобразовательные орга-
низации); областной онлайн-конкурс творческих работ по безопасности 
дорожного движения «Лето без ДТП» (910 чел.).

Проект «творчеСкий Марафон «наСледие»

Цель: приобщение обучающихся к фольклорному и декоративно-при-
кладному творчеству; пропаганда традиционной культуры Пензенского 
края; воспитание гражданского самосознания, патриотизма и высокой 
духовности.

Результат: возросло исполнительское мастерство учащихся; прошли 
областные мероприятия: детский фольклорный фестиваль «Жавороноч-
ки»; выставка декоративно-прикладного творчества учащихся «Мастер-
град юных», свыше 4,5 тыс. участников.

 

Цель

• Обеспечение текущих и перспективных потребностей базовых от-
раслей экономики Пензенской области в квалифицированных кадрах.

задачи:

• повышение качества профессионального образования за счет созда-
ния и реализации гибких образовательных программ по наиболее востре-
бованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в со-
ответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;

• развитие инфраструктуры, обновление материально-технической 
базы профессиональных образовательных организаций.

результаты:

реализаЦия 26 ПрограММ Подготовки квалифиЦированных 
рабочих (Служащих) и 81 ПрограММы Подготовки  

СПеЦиалиСтов Среднего звена:

- основную часть приема занимают приоритетные для развития эко-
номики отрасли: пищевая промышленность и биотехнологии, транспорт, 
архитектура, строительство и землеустройство, информационные тех-

ВОстребОВаннОсть  
и дОступнОсть  

прОфессиОнальнОгО ОбразОВания

2.7
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нологии, электронная техника и приборостроение, сельское хозяйство, 
энергетика, машиностроение и металлообработка.

- 25797 чел. получали в 2019/2020 учебном году среднее профессио-
нальное образование.

учаСтие ПрофеССиональных образовательных органи-
заЦий ПензенСкой облаСти в реализаЦии МероПриятий 

наЦионального Проекта «образование», гоСударСтвенных 
ПрограММ роССийСкой федераЦии «развитие образования» 

и «доСтуПная Среда»:
• в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» создана 

базовая профессиональная организация, обеспечивающая поддержку ре-
гиональной системы профессионального образования инвалидов (инва-
лиды по слуху);

• в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий пе-
реработки и бизнеса» созданы 5 мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по компетенциям в сфере услуг «Адми-
нистрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сер-
вис», «Технологии моды», «Хлебопечение»;

• в ГАПОУ ПО «Пензенской колледж информационных и промыш-
ленных технологий» (ИТ-колледж):

- созданы 5 мастерских, оснащенных современной материально-тех-
нической базой по компетенциям в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса 
на платформе 1С Предприятие 8», «Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности», «Программные решения для биз-
неса», «Сетевое и системное администрирование».

Подготовка По наиболее воСтребованныМ ПрофеССияМ и 
СПеЦиальноСтяМ в СоответСтвии С СовреМенныМи Стан-

дартаМи и ПередовыМи технологияМи (тоП-50, тоП-регион):
• 14 колледжей обеспечивают кадровую потребность перспективных 

производственно-экономических кластеров;
• 5 профессиональных образовательных организаций – сетевые цент-

ры подготовки кадров по ФГОС ТОП-50;
• осуществляется подготовка по 56 профессиям, входящими в реги-

ональный перечень наиболее востребованных и перспективных профес-
сий и специальностей Пензенской области (ТОП-РЕГИОН).

Прохождение аттеСтаЦии С иСПользованиеМ МеханизМа 
деМонСтраЦионного экзаМена обучающиМиСя СПо

Проведено:
• в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий пере-

работки и бизнеса» (государственная итоговая аттестация по специаль-
ности «Поварское и кондитерское дело», 9 человек, экзамен проводился в 
аккредитованном центре проведения демонстрационного экзамена Пен-
зенского колледжа пищевой промышленности и коммерции), 

• ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» (го-
сударственная итоговая аттестация по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», 62 человека) и филиале ЧОУ ВО «Москов-
ский университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе.

Все студенты, сдавшие демонстрационный экзамен (76 человек) и по-
лучившие Паспорт компетенций (Skills Passport), внесены в базу данных 
молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется для осу-
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ществления поиска и подбора персонала всем ведущим предприятиям-
работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена.

Проведение чеМПионатов ПрофеССионального МаСтерСтва:
В 2020 году в Пензенской области региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (Worldskills Russia) проходил:
• по 28 компетенциям основной группы (возраст участников 16-22 

года): Кирпичная кладка, Веб-дизайн и разработка, Сварочные техноло-
гии, Программные решения для бизнеса, Кондитерское дело, Ресторан-
ный сервис, Электромонтаж, Малярные и декоративные работы, Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей, Поварское дело, Графический ди-
зайн, Физическая культура, спорт и фитнес, Лабораторный медицинский 
анализ, Дошкольное воспитание, Управление железнодорожным транс-
портом, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, Предпринима-
тельство, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Парикмахерское 
искусство, Преподавание в младших классах, Архитектура, Администри-
рование отеля, Хлебопечение, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С 
Предприятие 8, Корпоративная защита от внутренних угроз информаци-
онной безопасности, Технологии моды, Электроника;

• по 5 компетенциям направления «Юниоры» (возраст участников 14-
16 лет): Программные решения для бизнеса, Физическая культура, спорт 
и фитнес, Графический дизайн, Веб-дизайн и разработка, Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей; 

• по 5 компетенциям направления «Навыки мудрых 50+» (возраст 
участников 50 лет и старше): Физическая культура, спорт и фитнес, Элек-
троника, Преподавание в младших классах, Технология моды, Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин.

Около 23,0 млн. руб. выделено из бюджета Пензенской области на 
оснащение площадок оборудованием, отвечающим современным требо-
ваниям и позволяющим использовать данное оборудование в подготовке 
специалистов ТОП-50 для региона;

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2019 году:

• проходил по 13 компетенциям: Администрирование баз данных, 
Веб-дизайн, Дизайн персонажей/Анимация, Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение, Зубной техник, Медицинский и лабо-
раторный анализ, Поварское дело, Фотограф-репортёр, Обработка текста, 
Сборка-разборка электронного оборудования, Кулинарное дело, Конди-
терское дело, Сварочные технологии;

• 107 участников; 80 экспертов (сопровождение участников; оценка 
их работы).

34 человека (18 участников по 13 компетенциям, эксперты и сурдопе-
реводчики) представляли Пензенскую область на IV Национальном чем-
пионата «Абилимпикс» (г. Москва; ноябрь 2019 года).

Результаты участников V Национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» от Пензенской области: 6 золотых, 1 
серебряная, 1 бронзовая медали (2018 год – 3 золотых, 1 серебряная, 1 
бронзовая медали).

ЦифровизаЦия ПрофеССионального образования
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) все профессиональные образовательные организации Пен-
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зенской области использовали в образовательном процессе электронное 
обучение и/или дистанционные образовательные технологии.

В 2020 году на базе Пензенского колледжа информационных и про-
мышленных технологий (ИТ-колледж) открывается центр цифрового 
образования «IT–Куб», цель которого – ускоренное освоение обучаю-
щимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций 
в сфере информационных технологий для обеспечения технологического 
прорыва Пензенской области.

развитие доСтуПноСти ПрофеССионального образования 
для детей-инвалидов и лиЦ С овз:

• отдельные группы для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ 
по адаптированным программам созданы на базе 5 профессиональных 
образовательных организаций:

- ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий перера-
ботки и бизнеса» – для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями;

- ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» – для лиц с 
нарушениями слуха;

- ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» – дистанци-
онное обучение для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата;

- ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» 
– для лиц с соматическими заболеваниями, с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата;

- ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерс-
тва здравоохранения Российской Федерации – для лиц с нарушениями 
слуха);

• 604 студента с инвалидностью и ОВЗ обучались в 2019/2020 учеб-
ном году в профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, из них 262 человека – по 
программам ВО (в 2018/2019 учебном году – 446 студентов);

• 23 млн. руб. выделено в 2019 году из регионального бюджета на 
реализацию образовательных программ инклюзивного среднего профес-
сионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;

Приоритеты:
• Расширение практики проведения промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
• Создание 10 мастерских по компетенциям, оснащенных современ-

ным оборудованием (в Сердобском многопрофильном техникуме и Пен-
зенском государственном университете).

• Расширение состава участников и компетенций чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

• Создание Центра опережающей профессиональной подготовки.
• Оснащение 16 профессиональных образовательных организаций 

и 7 филиалов профессиональных образовательных организаций совре-
менным интерактивным и компьютерным оборудованием для обеспече-
ния обучающимся доступа к качественному образованию, расширения 
возможностей дистанционного обучения и применения интерактивных 
форм.

• Создание условий, обеспечивающих поддержку инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Нам нужны конкретные действия и мероприятия по 
повышению статуса учителя. Качество образования, ка-
чество воспитательной работы, прежде всего, зависит 
от него.

Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов

Цель:

• Развитие кадрового потенциала и обеспечение системы образова-
ния Пензенской области высококвалифицированными кадрами.

Задачи:
• обеспечение возможностей для непрерывного профессионального 

роста педагогических работников,
• стимулирование участия педагогов в профессиональных конкурсах;
• создание условий для привлечения и закрепления молодых специа-

листов в сфере образования, развитие системы наставничества;
• выявление, поддержка и популяризация лучших педагогических 

практик.

Общая численность педагогических работников региональной систе-
мы образования составляет 19010 человек, в том числе учителей – 8919.

Наблюдается положительная динамика уровня профессионального 
образования педагогов: 88,35% учителей имеют высшее образование 
(2019 – 88,33%, 2018 – 86,82%).

результаты:

В 2019 году в образовательные организации региона пришли 282 мо-
лодых педагога (в 2018 году – 224 человек). Состоялось торжественное 
посвящение молодых педагогов в профессию «Всё только начинается!», 
приуроченное к профессиональному празднику – День учителя.

Продолжилась реализация мер материального стимулирования моло-
дых педагогов. Получили выплаты 553 молодых специалиста, в том числе:

• 336 молодых учителей (в размере 35 тыс. рублей);
• 86 педагогов дополнительного образования (в размере 24 тыс. руб-

лей);
• 107 воспитателей дошкольных образовательных организаций (в раз-

мере 35 тыс. рублей); 
• 24 педагогических работника организаций профессионального об-

разования (18 человек – по 35 тыс. рублей, 6 человек – по 24 тыс. руб-
лей).

результаты:

В 2019 году:
• 4814 педагогических работников, в том числе 207 руководителей об-

разовательных организаций, прошли повышение квалификации в ГАОУ 
ДПО ИРР ПО;

• 60 учителей немецкого и английского языка из сельских школ стали 
участниками регионального проекта «Оказание образовательных услуг, 
направленных на повышение профессионального уровня и проведение 

динамика численности педаго-
гических работников, чел.  

прОфессиОнальный рОст 
педагОгических рабОтникОВ

развитие кадрового потенциала

привлечение молодых педагогов 
в образовательные организации

профессиональный рост педаго-
гических работников, повышение 

квалификации и аттестация

2.8

2.8

2.8

2.8



��

СиСтеМное
развитие

регионального
образования:

реалии и новые возМожноСти в ПензенСкой облаСти

зарубежной учебной практики учителей иностранного языка общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Пензенской 
области» (на базе ФГБОУ ВП ПГУ). По результатам первого этапа обуче-
ния 6 учителей английского языка и 6 учителей немецкого языка прошли 
зарубежную стажировку в городах Гастингс (Великобритания) и Берлин 
(Германия);

• 264 человека прошли профессиональную переподготовку в ГАОУ 
ДПО ИРР ПО по программам «Педагогика и методика дошкольного об-
разования» (160 человек), «Педагогическое образование» (64 человека), 
«Педагогика и методика начального образования» (11 человек), «Логопе-
дия» (17 человек), «Психология в сфере образования» (12 человек),

• проведены 32 мероприятия (семинары и конференции), с привле-
чением ведущих специалистов издательств АО «Просвещение», «Ака-
демкнига/Учебник», ИГ «Дрофа-Вентана-Граф», «Русское слово», «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний», «Титул», «Экзамен» и других, авторов 
учебников и УМК, разработчиков контрольно-измерительных матери-
алов к государственной итоговой аттестации; проходили на базе ГАОУ 
ДПО ИРР ПО, общее количество участников – более 1 тыс. человек;

• организована деятельность Пензенской региональной заочной шко-
лы программирования по реализации образовательной технологии «Ком-
пьютерные науки» и регионального проекта «IT деревня»;

• более 50 материалов размещены в Банке актуальных педагогичес-
ких практик;

• 4603 педагогических работников (98,8% от общего количества по-
давших заявление) аттестовано в 2019 году; из них аттестованы на вы-
сшую квалификационную категорию 2044 человек (55,6%), на первую 
квалификационную категорию – 2559 человек (44,4%); 1,1% не подтвер-
дили категорию;

• специалисты Управления по надзору и контролю в сфере образова-
ния Министерства образования Пензенской области и методисты ГАОУ 
ДПО ИРР ПО проводили выездные семинары-совещания по вопросам 
организации и результатов процедур оценки качества образования; дава-
лись рекомендации по совершенствованию качества учебного процесса 
и повышению уровня знаний обучающихся при подготовке к итоговой 
аттестации, повышению качества образования и объективности образо-
вательных результатов;

• на педагогических советах, заседаниях школьных и муниципальных 
методических объединений регулярно проводился анализ проблем подго-
товки обучающихся к ЕГЭ, были представлены лучшие практики работы 
учителей-предметников.

результаты:

В Пензенской области проведен федеральный финальный (очный) 
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2019». 
Два педагога от Пензенской области стали победителями, один – призе-
ром.

Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогичес-
кого мастерства «Воспитать человека»; участники – 10 педагогов об-
щеобразовательных организаций, победитель – Митин Леонид, педагог 
МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Заречного.

участие педагогов  
в профессиональных конкурсах

2.8
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Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года Пензенской области» в 2020 году перенесен на сентябрь.

Проведены областные конкурсы профессионального мастерства:
• «Методические идеи молодых педагогов Пензенской области»; 

участники – 38 молодых учителей и 38 наставников. Итоги:
- первое место – А. А. Поршнева, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 36 г. Пензы (наставник – Л. С. Севостьянова),
- второе место – М. И. Щеглов, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового 
профиля (наставник – М. В. Ленина),

- третье место – Ю. А. Лысова, учитель истории и обществознания 
МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина р. п. Колышлей (наставник – Е. Е. 
Квасникова);

• «Учитель-дефектолог – 2020»; победитель – И. Н. Медведева, учи-
тель-логопед детского сада комбинированного вида № 4 г. Заречного.

• «Конкурс программ внеурочной деятельности»; участники – 50 пе-
дагогов общеобразовательных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам. Победители: Ю. А. Можаева, учитель МБОУ классическая гимназия 
№ 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы (номинация «Программы внеурочной 
деятельности»); С. Г. Рыженкова, преподаватель ГБПОУ ПО «Кузнецкий 
многопрофильный колледж» (номинация «Методические разработки за-
нятий по интеграции учебной и внеурочной деятельности»);

• «Педагогический Олимп»; участники – 187 педагогических работ-
ников; вознаграждение в размере 50 тыс. руб. получили 33 человека. 
Впервые в этом году в конкурс включены 2 номинации: «Лучший педа-
гог-наставник» и «Лучший педагог-психолог»;

• «Педагогическая инициатива» (конкурс инновационных учитель-
ских проектов); участники – 29 учителей; 11 учителей-победителей по-
лучили вознаграждение в размере 100 тыс. руб. (из них 50 тыс. руб. – на 
реализацию проекта);

• «Учитель-дефектолог – 2020»; победитель – И. Н. Медведева, учи-
тель-логопед детского сада комбинированного вида № 4 г. Заречного.

ПерСПективы:

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка пе-
дагогических работников на основе диагностики профессиональных дефи-
цитов, учета потребностей педагогов, использования лучших практик.

• Совершенствование механизмов аттестации педагогических работ-
ников всех уровней на основе единых подходов, выработанных с учетом 
новой системы аттестации педагогов.

• Проведение мероприятий, направленных на развитие профессио-
нальных компетенций педагогов; развитие системы профессиональных 
конкурсов для профессионального и карьерного роста.

• Совершенствование деятельности методических объединений и 
профессиональных сообществ педагогов.

• Совершенствование региональной модели методического сопро-
вождения непрерывного профессионального развития педагогов на осно-
ве координации деятельности региональных структур, муниципальных 
методических служб, общественно-профессиональных объединений.

• Развитие системы поддержки молодых педагогов и системы настав-
ничества.
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Проект «дебюрократизаЦия СиСтеМы образования»

Цель: снижение бюрократической нагрузки на школу и учителя.
Результат: работа в штатном режиме Региональной информационной 

системы образования (РИСО) позволяет оперативно получать, обрабаты-
вать и сохранять 96% информации, способствует сокращению числа запро-
сов, направляемых в образовательные организации Пензенской области.

Проект «дорога к МаСтерСтву»

Цель: разработка и внедрение моделей сопровождения профессио-
нального роста начинающих учителей.

Результат: разработана модель региональной системы наставничества 
педагогических работников Пензенской области; проведены мониторинг 
«Наставничество в системе образования Пензенской области» и социо-
логические исследования по выявлению профессиональных затруднений 
молодых педагогов; выявлены актуальные практики наставничества в му-
ниципалитетах и общеобразовательных организациях региона; проведен 
круглый стол «Наставничество: лучшие практики региона», более 200 
молодых педагогов участвовали в семинарах, организованных школами 
– базовыми площадками проекта, школами – стажировочными площадка-
ми ГАОУ ДПО ИРР ПО; 38 молодых учителей и их наставники приняли 
участие в региональном конкурсе «Методические идеи молодых педагогов 
Пензенской области»; 5 молодых педагогов и 2 педагога-наставника стали 
победителями областного конкурса педагогического мастерства «Педаго-
гический Олимп»; функционирует сетевое сообщество молодых педагогов 
«Дорога к мастерству» (сайт Вконтакте https://vk.com/public182275912).

Цель

• совершенствование системы психолого-педагогического сопровож-
дения детей и других участников образовательных отношений.

задачи:
• укрепление кадрового состава психолого-педагогических служб;
• своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 

психическом развитии или отклонениями в поведении; оказание психо-
лого-педагогической и коррекционной помощи детям с особенностями в 
развитии и проблемами социализации;

• профилактика негативных зависимостей и асоциальных проявлений 
в детской и молодежной среде;

• формирование у детей ответственного отношения к семье, подго-
товке к семейной жизни;

• повышение психолого-педагогической грамотности родителей, пе-
дагогических работников, педагогов-психологов и других специалистов 
системы образования;

• подготовка кандидатов в приемные родители и психолого-педагоги-
ческое сопровождение замещающих семей.

результаты:

- открыты базовые психолого-педагогические кабинеты в 28 районах 
Пензенской области;

- создано и функционирует методическое объединение педагогов-пси-
хологов школ и базовых психолого-педагогических кабинетов (БППК);

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

психОлОгО-педагОгические  
технОлОгии рабОты с участниками 
ОбразОВательных ОтнОшений

укрепление кадрового состава 
психолого-педагогических служб

2.8
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- введена должность главного внештатного педагога-психолога Ми-
нистерства образования Пензенской области;

- подготовлено более 60 методических рекомендации, видеоконсуль-
таций для работников системы образования и размещены на сайте ППМС 
центра;

- работает служба методических и супервизорских консультаций для 
психологов – «Методическая среда», профессиональный клуб психоло-
гов. За 2019 год проведено 10 заседаний, в которых приняли участие око-
ло 300 человек;

- реализуется мобильная профилактическая акция «Профилактичес-
кий десант».

- проведены:
• ежеквартальные «Единые методические дни» для специалистов со-

циально-психолого-педагогических служб образовательных организаций 
(охват - более 300 специалистов); 

• еженедельные методические и «супервизорские» консультации для 
психологов - «Методическая среда» (60 методических консультаций, ох-
ват более 2000 человек);

• ежегодные двухдневные методические сборы на базе ДОЛ «Звез-
дочка» (охват – более 80 педагогов-психологов);

• более 50 обучающих мероприятий для педагогических работников 
образовательных организаций, педагогов-психологов и других специа-
листов системы образования по актуальным психолого-педагогическим 
проблемам, в том числе, с участием специалистов- тренеров Института 
практической психологии «ИМАТОН», МГППУ, «Центра кризисной пси-
хологии г. Москвы»;

• 18 психологов, работающих в базовых психолого-педагогических 
кабинетах области, прошли подготовку по программе «Клиническая су-
ицидология» на базе Медицинского института ПГУ; 2 психолога – в Рос-
сийской академии образования (г. Москва).

• областная научно-практическая конференция «Компетентность спе-
циалистов в условиях инклюзивного и специального образования» (54 
участника);

• курсы повышения квалификации педагогов-психологов, социаль-
ных педагогов, педагогических работников образовательных организаций 
Пензенской области «Методики и технологии раннего выявления семей-
ного неблагополучия, являющегося фактором риска опасного поведения 
несовершеннолетних» (60 участников);

• практикум для психологов «Профилактика суицидального поведе-
ния несовершеннолетних» с участием руководителя «Центра кризисной 
психологии» М. И. Хасьминского (г. Москва); 

• практикум «Телесно-ориентированная терапия в работе с детьми 
и подростками» с участием клинического психолога, доцента МОКПО, 
регионального руководителя МОО СРС КИП Самарской области И. А. 
Филиппова;

• интерактивная лекция и практический семинар с участием заве-
дующей кафедрой Института повышения квалификации специалистов 
профессионального образования г. Санкт-Петербурга, тренера Института 
практической психологии «Иматон» Г.Б. Мониной.
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результаты:

Проведены:
• областное родительское собрание «Это наши дети… МЫ за них в 

ответе!» (350 участников);
• региональный форум Советов отцов «Быть как отец. Быть вместе с 

отцом!» (170 участников); форумы советов отцов во всех городах и райо-
нах Пензенской области;

• более 80 консультаций для родителей в форме видеоконсультаций 
на сайте ППМС центра и в интерактивных группах приемных родителей 
в сети Интернет,

• 21 занятие «Семейного клуба» для родителей детей с особенностя-
ми в развитии;

• 12 встреч в клубах приемных семей, подготовку в «Школе приемных 
родителей» прошли более 200 потенциальных замещающих родителей.

Подготовлены методические материалы: «Профилактика интернет-
рисков и угроз жизни детей и подростков», «Взаимодействие семьи и 
школы, как фактор исключения противоправного поведения несовер-
шеннолетних»; «Семейная профилактика зависимого поведения детей», 
«Семейное воспитание особенного ребенка», «Педагог-психолог – роди-
телям» (для родителей); «Родительское собрание» (в помощь молодым 
учителям); «Психолого-педагогическое просвещение родителей» (для 
классных руководителей) и др.

результаты:

Проведено:
• социально-психологическое тестирование обучающихся общеоб-

разовательных организаций, профессиональных образовательных ор-
ганизаций, а также в образовательных организациях высшего образова-
ния, расположенных на территории Пензенской области, на предмет их 
склонности к употреблению наркотиков; общее количество участников 
– 57 813 человека (49 663 чел. в 2018 г.);

• Декада правовых знаний (участвовали более 40 тыс. обучающихся 
и 25 тыс. родителей);

• месячник по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков в образовательных организациях Пензенской области (более 1000 
информационных мероприятий, 320 антинаркотических акций и флеш-
мобов, 360 спортивных мероприятий);

• областное совещание специалистов системы образования Пензен-
ской области «Суицидальное поведение подростков: анализ причин и 
мер профилактики», в котором приняли участие более 200 специалистов 
системы образования (психологи, социальные педагоги, классные руко-
водители), медицинские психологи ГБУЗ «Областная психиатрическая 
больница им. К.Р. Евграфова».

С 2019 года реализуется проект «Школа отказа от табакокурения» 
(совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области).

60 психологов, социальных педагогов повысили свою квалификацию 
по вопросам профилактики зависимого поведения несовершеннолетних.

Более 50 человек приняли участие в учебе волонтеров по технологиям 
антинаркотической профилактической работы.

Свыше 100 волонтеров профессиональных образовательных органи-
заций приняли участие в волонтерском TOP-FESTе; 32 волонтера отме-

работа  
родительского университета

профилактика негативных 
зависимостей и асоциальных  
проявлений в детской 
и молодежной среде
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чены благодарностями Министерства образования Пензенской области и 
УНК УМВД России по Пензенской области; 10 лучших социальных про-
ектов антинаркотической направленности получили граты Министерства 
образования Пензенской области.

Разработан и направлен в образовательные организации Пензенской 
области «Профилактический календарь».

С участием приглашенных ведущих специалистов проведены:
• практический семинар для психологов и социальных педагогов (Г. 

Б. Монина (г. Санкт-Петербург); тренер Института практической психо-
логии «Иматон», автор научно-популярных книг о психологии и воспи-
тании детей);

• единый методический день для классных руководителей на тему: 
«Классный руководитель. Лучшая версия себя…» (И. В. Ивкина (г. Калу-
га), исполнительный директор «Центра социальной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее»);

- единый методический день для психологов (Д. А. Трошин, медицин-
ский психолог ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и М. В. Коб-
зева, главный внештатный психолог ГБУЗ «Областная психиатрическая 
больница им. К.Р. Евграфова»).

Специалистами базовых психолого-педагогических кабинетов прове-
дено более 250 мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ных проявлений, в том числе:

- 194 профилактических мероприятий со школьниками, из которых 
111 тренинговых;

- 31 методическое мероприятие для специалистов;
- 16 родительских собраний.
Всего за 2019 год деятельностью БППК было охвачено 5404 человека, в 

том числе: 3788 несовершеннолетних, 986 родителей, 630 специалистов.

результаты:

Осуществляется в рамках курса «Семьеведение», который реализует-
ся в 90% общеобразовательных организаций. Региональный учебно-ме-
тодический комплекс (УМК) «Семьеведение» отмечен на всероссийском 
уровне. Опыт внедрения курса «Семьеведение» в Пензенской области 
представлен и одобрен на заседаниях Экспертной группы Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

результаты:

Проведено 686 сессий по комплексному обследованию детей разного 
возраста.

Коррекционную помощь получили 198 детей. Организована группо-
вая работа психологической направленности с 14 группами и логопеди-
ческой направленности с 73 детьми.

На базе лекотеки прошло 279 занятий.

результаты:

• 271 человек прошел обучение в Школе приемных родителей,
• 377 замещающих родителей и приемных детей получили психоло-

го-педагогическую помощь от специалистов ППМС центра ПО во время 
посещения семей,

работа по формированию у детей 
ответственного отношения  

к семье, подготовки  
к семейной жизни

Выявление детей с особенностями  
в развитии и отклонениями 
в поведении и оказание им 

коррекционной помощи

Организация работы школы  
приемных родителей и сопровож-

дение замещающих семей
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• 7295 консультаций по вопросу семейного жизнеустройства детей-
сирот проведено для разных категорий граждан;

• работает 5 зональных и 9 муниципальных клубов приемных родите-
лей; прошло 117 заседаний клубов.

Проведены:
- VI творческий Фестиваль видеофильмов и слайд-презентаций при-

емных семей «Тепло нашего дома» (представлены творческие работы  
21 семьи, воспитывающих 41 ребенка);

- форум приемных родителей с участием Благотворительного Фонда 
«Арифметика добра» (195 участников)

Представители Пензенской области приняли участие в следующий 
федеральных и межрегиональных мероприятиях:

- Всероссийский Форум для приемных родителей (г. Москва);
- конкурс «Успешная семья Приволжья» (г. Саранск),
- Всероссийский конкурс замещающих семей (г. Москва);
- заседание Ассоциации учителей, взявших на воспитание детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (г. Москва).

ПерСПективы:

• Внедрение современных технологий по профилактике зависимо-
го поведения, табакокурения, девиантного, суицидального поведения в 
практику работы педагогов, психологов и социальных педагогов.

• Максимально раннее выявление и обследование детей, имеющих 
нарушение в развитии.

• Доработка региональных критериев отбора кандидатов в приемные 
родители.

• Укрепление штата образовательных организаций ставками педаго-
гов-психологов и социальных педагогов, повышение уровня профессио-
нальной компетенции данных специалистов.

• Расширение диапазона практико-ориентированных образователь-
ных услуг для педагогов-психологов и других специалистов сферы об-
разования.

инноваЦионная Площадка ППМС Центра По  
«Школа уСПеха детей и взроСлых»

Цель: отработка и распространение в образовательных организациях 
региона психолого-педагогических технологий организации социальной 
практики различных категорий школьников с активным участием роди-
телей.

Результат: на базе МБОУ СОШ № 58 г. Пензы повысили свою компе-
тентность более 50 педагогических работника. Передовые педагогичес-
кие практики, отработанные в рамках инновационной площадки, исполь-
зуются с учетом конкретной ситуации в школах Пензенской области.

Цель

• повышение эффективности использования бюджетных средств в 
системе образования.

задачи:

• обеспечение результативности использования бюджетных средств с 
применением программно-целевого метода планирования;

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

финансы системы ОбразОВа-
ния пензенскОй Области. нОВые 
ЭкОнОмические инструменты
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• исполнение государственных программ в соответствии с планами, 
графиками реализации и целевыми показателями;

• финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий и 
ресурсное обеспечение государственных образовательных организаций;

• выполнение показателей повышения оплаты труда педагогическим 
работникам бюджетной сферы.

результаты:

В 2019 году на реализацию полномочий Министерства образования 
Пензенской области из бюджета Пензенской области выделено 13,3 млрд. 
руб. (22,0% от бюджета региона).

По итогам 2019 года эффективно исполнялись две государственные 
программы, основным исполнителем которых является Министерство 
образования Пензенской области:

• «Развитие образования Пензенской области» (объем 12,8 млрд. руб.);
• «Молодежь Пензенской области» (объем 377,5 млн. руб.).
Министерство образования Пензенской области – соисполнитель от-

дельных мероприятий 6 государственных программ (на сумму 120,1 млн. 
руб.).

Основные источники финансирования расходов – средства региональ-
ного и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных образований. 

результаты:

• Финансовое обеспечение 12 бюджетных и 13 автономных учреж-
дений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и субсидий на иные цели. Подве-
домственные учреждения оказывают более 200 государственных услуг 
(работ).

• Обеспечение выполнения функций 7 казенных учреждений на осно-
вании бюджетной сметы.

• Обеспечение функционирования 1 некоммерческой организации 
(АНО ДО «Кванториум НЭЛ») в рамках приоритетного направления го-
сударственной политики по доступу негосударственных организаций к 
бюджетным средствам.

• Реализация публичных обязательств путем передачи полномочий 
бюджетным и автономным организациям.

• Централизованное проведение закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (школьные автобусы, дневники);

• Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям в виде: 13 субвенций (10108,4 млн. руб.), 5 субсидий (656,2 
млн. руб.), 2 иного межбюджетного трансферта (229,2 млн. руб.).

результаты:

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
осуществляется путем предоставления субвенций муниципальным обра-
зованиям, исходя из утвержденных нормативов в расчете на 1 обучаю-
щегося. В 2019 году введен новый подход в определении финансового 
обеспечения образовательных организаций, обучающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на условиях инклюзии.

результативность использования 
бюджетных средств  

с применением программно- 
целевого метода планирования

финансовые инструменты  
предоставления  

межбюджетных трансфертов

финансовое обеспечение 
расходных обязательств
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Обеспечена передача полномочий получателей средств бюджета Пен-
зенской области по перечислению целевых межбюджетных трансфер-
тов в местный бюджет территориальным органом Федерального казна-
чейства для осуществления одновременного сквозного финансирования 
расходов из федерального, регионального и муниципального бюджетов 
в рамках выполнения соглашения по субсидии на реализацию меропри-
ятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях через систему «Электронный 
бюджет».

В 2019 году впервые в рамках соблюдения условий софинансирова-
ния из федерального бюджета были проведены региональные конкурсы 
для предоставления грантов из бюджета Пензенской области на внебюд-
жетные счета победителей конкурсного отбора. 

результаты:

По итогам выполнения поручений, содержащихся в Указах Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, 
28.12.2012 № 1688, о доведении заработной платы педагогическим ра-
ботникам до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
в регионе, уровень средней заработной платы педагогических работников 
в 2019 году составил:

• в образовательных организациях общего образования – 28724,0 
руб. (110% от среднемесячного трудового дохода по Пензенской области 
– 26096,0 руб.);

• в дошкольных образовательных организациях – 27442,5 руб. (99,4% 
от средней заработной платы в сфере общего образования в Пензенской 
области – 27620 руб.);

• в организациях дополнительного образования (в сфере образования) 
– 29365 руб. (101% от средней заработной платы учителей в Пензенской 
области – 29070,8 руб.);

• в профессиональных образовательных организациях (преподавате-
ли и мастера) – 28748,9 руб. (110% от средней заработной платы в Пен-
зенской области – 26096,0 руб.);

• в организациях, оказывающих социальные услуги детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, – 27 619,4 руб. (105,8% от 
средней заработной платы в Пензенской области – 26096 руб.).

ПерСПективы:

• Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов «Демография» и «Образование».

• Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации от 15.01.2020 года.

• Совершенствование методов бюджетного планирования, предостав-
ления, распределения и финансирования межбюджетных трансфертов.

• Совершенствование нормативно-подушевого финансирования ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) с учетом вновь прини-
маемых обязательств.

• Выполнение показателей повышения оплаты труда педагогическим 
работникам бюджетной сферы (100% к среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности в регионе).

Выполнение показателей по по-
вышению заработной платы 
педагогическим работникам
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