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…Кадровый, технологический, организационный потен-
циал образования…, безусловно, является 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.

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.

ВВедение

ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
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«Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система 
образования были по-настоящему современными, в том чис-
ле, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый 
ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в сис-
теме знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель 
чувствовал поддержку государства и общества».

В.В. Путин, из выступления на встрече с лауреатами
Всероссийского конкурса «Учитель года» в феврале 2021 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 
среды, внедрение в образовательный процесс современных технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В Пензенской области проблема полного обеспечения потребности 
в услугах дошкольного образования решается совместными усилиями 
органов государственной власти и органов местного самоуправления на 
основе программного подхода.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет в Пензенской области реализуется региональный проект 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Индикативные показатели реализации проекта за 2020 год выполнены 
на 100%.

За счет строительства новых дошкольных образовательных организа-
ций, капитального ремонта и перепрофилирования помещений созданы 
380 дополнительных мест, из них – 240 ясельных мест. 

С целью поддержки негосударственного сектора дошкольного обра-
зования:

- в 2020 году из федерального бюджета выделена субсидия на при-
обретение оборудования, создание предметно-пространственной разви-
вающей среды частных детских садов на 60 мест. В реализации данного 
направления приняли участие предприниматели из Пензенского района: 
ИП «Карпанина Е.В.», ИП «Артюшина Е.А.». Условие Соглашения по 
открытию 60 мест негосударственного сектора дошкольного образования 
и по освоению субсидии выполнено в полном объеме;

- в 2021 году из федерального бюджета выделяется субсидия на при-
обретение оборудования, создание предметно-пространственной разви-
вающей среды частных детских садов на 40 мест. В реализации данного 

ОбразОВательная среда: 
сОВершенстВОВание материальнОй  

инфраструктуры, ОбнОВление  
сОдержания, цифрОВизация Обра-

зОВания, сОВременные технОлОгии

дошкольное образование

дОступнОсть 
качестВеннОгО ОбразОВания
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направления участвуют предприниматели из Сердобского района и го-
рода Пензы: ИП «Маркеева Г.А.» (приобретено оборудование на сумму  
1 233,939 тыс. рублей на 10 мест), ИП «Артюшина Е.А.» (в соответствии 
с графиком освоены средства в объеме 3 702,0 тыс. рублей на 30 мест). 

ПЕРСПЕКТИВЫ:

В 2021 году планируется:
- создание 723 дополнительных мест (из них ясельных – 543 места) 

за счет строительства, приобретения зданий детских садов и пристроев 
к ним:

• строительство детского сада в с. Кривошеевка Нижнеломовского 
района на 150 мест (120 ясельных, 30 дошкольных мест);

• строительство детского сада в с. Засечное на 120 мест (40 ясельных, 
80 дошкольных мест);

• строительство детского сада в г. Белинском на 50 ясельных мест;
• строительство детского сада в р.п. Лунино на 50 ясельных мест;
• строительство пристроя к зданию в с. Бессоновка на 40 ясельных 

мест;
• приобретение в муниципальную собственность города Пензы зда-

ния на 150 мест (80 ясельных, 70 дошкольных мест) в районе Кривозерье 
– Веселовка (замена объекта строительства корпуса № 2 детского сада по   
ул. Красная, 26 А, г. Пензы на 120 мест). 

- открытие дополнительно 163 ясельных мест за счет:
• перепрофилирования четырех групп на 80 мест под ясельные в фун-

кционирующих МБДОУ г. Пензы,
• капитального ремонта группы на 20 мест в МДОУ детский сад № 9 

Нижнеломовского района,
• приобретения в муниципальную собственность г. Пензы помеще-

ний в жилом доме по ул. 65-летия Победы на 63 ясельных места.
В 2022 году планируется строительство (начало – 2021 год) и ввод в 

эксплуатацию детского сада на 400 мест (из них – 100 ясельных) в мкр. 
«ГПЗ» города Пензы.

 РЕЗУЛЬТАТЫ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО

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;
• в 2020 году введено в эксплуатацию здание второго корпуса МБОУ 

СОШ № 74 г. Пензы на 1100 мест; введено в эксплуатацию здание школы 
на 800 мест в шестой очереди строительства мкр. Арбеково (МБОУ СОШ 
№78).

2021 ГОд:
- будет введено в эксплуатацию здание школы на 225 мест в п. Мичу-

ринский Пензенского района.
2022 ГОд:
- будет введена в эксплуатацию школа на 375 мест в с. Чемодановка 

Бессоновского района. Строительство ведется с привлечением средств 
федерального бюджета.

Общее образование
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2024 ГОд:
- будет введена в эксплуатацию школа на 550 мест в с. Бессоновка 

Бессоновского района. Строительство будет вестись в 2023–2024 гг. с 
привлечением средств федерального бюджета.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Безопасный и комфортный подвоз детей к школам – одна из важней-
ших задач Правительства Пензенской области. Ежедневно 327 школьных 
автобусов доставляют более 7500 детей в школы.

2020 ГОд:
- За счет средств регионального бюджета (38,9 млн. руб.) закуплены 

и переданы в районы 15 школьных автобусов марки ПАЗ (на 22 места 
каждый) и 1 экскурсионный автобус для МБОУ СОШ № 77 г. Пензы.

- За счет средств федерального бюджета поступили 34 школьных ав-
тобуса на общую сумму 71,6 млн. рублей.

2021 ГОд:
- закуплен экскурсионный автобус для ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский агропромышленный колледж».
Все школьные автобусы оснащены тахографом, аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС, проблесковым маячком. Маршруты школь-
ных автобусов утверждены, ответственные за безопасность дорожного 
движения назначены и обучены. 

Министерство образования Пензенской области проводит работу по за-
мене школьных автобусов и систематически информирует органы управле-
ния образованием муниципальных районов (городских округов) о необходи-
мости контроля за перевозками детей школьными автобусами и изменениях 
в законодательстве в части организации безопасных перевозок детей.

БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ

Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций бес-
платными учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебни-
ков осуществляется за счет средств регионального бюджета в сответс-
твии с законом Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОд: 
- Заключены контракты (договора) с 12 издательствами – обладателя-

ми исключительных прав и исключительных лицензий на учебники.
- Общий объем денежных средств областного заказа на учебники –  

114 922 684,30 руб.; закуплены 207 114 экземпляров учебников. Все учебни-
ки поступили в общеобразовательные организации Пензенской области.

- Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками на 
2021/2022 учебный год составляет 100%.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию с 01.09.2020 обучающиеся началь-
ных классов Пензенской области получают бесплатное горячее питание.

Субсидия предусматривает однократный бесплатный приём пищи. 
Стоимость блюда с учетом затрат, связанных с его приготовлением, со-
ставляет 76,06 руб., в том числе:

- расходы на оплату набора продуктов для приготовления блюда 
– 52,46 руб. в день на одного обучающегося (92% – федеральный бюджет, 
3,0% – региональный бюджет, 5,0% – муниципальный бюджет);
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- расходы на приготовление горячего питания (заработная плата ра-
ботников, отчисления, производственный контроль, логистика, содер-
жание и ремонт оборудования, пищеблоков и т.д.) – 23,6 руб. в день на 
одного обучающегося (78,5% – региональный бюджет, 21,5% – муници-
пальный бюджет).

На расходы, связанные с приобретением продуктов питания, на 2021 
год предусмотрено: из федерального бюджета – 476 095,8 тыс. руб. (на 
2022 год – 496 800,5 тыс. руб.; на 2023 год  – 491 293,9 тыс. руб.), из кон-
солидированного бюджета Пензенской области – 41 399,6 тыс. руб.; (на 
2022 год – 43 200,04 тыс. руб.; на 2023 год – 42 721,2 тыс. руб.).

На расходы, связанные с приготовлением горячего блюда, из консо-
лидированного бюджета Пензенской области в 2021 году предусмотрено 
227 510,2 тыс. руб. ( в 2022 году – 242 949,3 тыс. руб., в 2023 году – 243 
178,1 тыс. руб.).

 В настоящее время общий охват горячим питанием обучающихся 
начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 
Пензенской области составляет 100% (55 801 чел.).

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Ввести в эксплуатацию школу в п. Мичуринский Пензенского райо-
на на 225 мест.

• Обновлять парк школьных автобусов, срок службы которых превы-
шает 10 лет.

• Продолжить обеспечение в 2021/2022 учебном году бесплатным го-
рячим питанием обучающихся 1–4 классов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Пензенская область вошла в число субъектов РФ, которым в 2020-2022 
годах на конкурсной основе предоставляются субсидии из федерального 
бюджета по мероприятию «Создание новых мест дополнительного обра-
зования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 

В 2020 ГОдУ:
- Пензенская область получила федеральную субсидию в сумме  

38 846 500 рублей, выделено средств регионального бюджета – 392 320 
рублей. Средства были направлены на приобретение оборудования для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- новые объединения открыты в городах Пенза, Заречный, Кузнецк и 
18 муниципальных районах;

- средствами обучения и воспитания оснащены 36 образовательных 
организаций (из них 2 общеобразовательные организации – средние шко-
лы в р.п. Тамала и р.п. Шемышейка, 34 организации дополнительного 
образования);

- созданы 978 новых инфраструктурных мест, где обучаются 5 869 
детей по дополнительным общеразвивающим программам шести направ-
ленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной;

- на базе регионального Центра развития творчества детей и юношес-
тва создана Экостанция, деятельность которой ориентирована на создание 
в регионе современных условий по формированию у детей и молодежи 
естественно-научной (прежде всего, экологической) грамотности, знакомс-
тво с достижениями прикладной науки в области биологии, сельского хо-

дополнительное образование
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зяйства, лесного дела, природопользования и охраны окружающей среды; 
проведена 21 профильная смена (798 участников); в дистанционном фор-
мате обучались более 1,5 тыс. учащихся, на дистанционных площадках ОЦ 
«Сириус» – свыше 1 тыс. человек; установлено сотрудничество с 10 цент-
рами выявления и поддержки одарённых детей в других регионах России, 
лабораториями московских вузов, образовательным центром «Сириус».

- на базе детского технопарка «Кванториум»: осуществлялось обуче-
ние по 16 образовательным программам и 6 инновационным направле-
ниям (охват учащихся – 800 человек); команды из «Кванториума НЭЛ» 
заняли призовые места в конкурсах: «Юные техники и изобретатели»  
(г. Москва), «Science Slam» (г. Тольятти Самарской области), «Прогресс» 
(г. Пенза), Школьная лига Роснано, Олимпиада-Кванториада, Междуна-
родный конкурс детских инженерных команд «Кванториада» (г. Санкт-
Петербург); создан и функционирует мобильный технопарк. В течение 
2020/2021 учебного года мобильный кванториум посетил 6 агломераций, 
где с учащимися общеобразовательных школ проведены занятия по до-
полнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и 
технической направленности.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Обеспечение охвата услугами дополнительного образования до 
75,5 % учащихся в возрасте от 5 до 18 лет персонализированно.

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

- внедрение системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования в гг. Пенза, Кузнецк, Заречный, Башмаковском, 
Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Мокшанс-
ком, Нижнеломовском, Неверкинском, Никольском, Пензенском, Сердоб-
ском, Шемышейском районах – с 1 сентября 2021 года;

- обеспечение деятельности муниципальных опорных центров до-
полнительного образования.

• Повышение качества дополнительного образования, в том числе 
посредством:

- проведения независимой оценки качества дополнительных общеоб-
разовательных программ;

- расширения спектра услуг дополнительного образования в соот-
ветствии 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.

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.

Осуществляется стимулирование деятельности школ, активно внед-
ряющих инновационные программы и имеющих высокие практические 

ОбнОВление  
сОдержания ОбразОВания
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результаты. 6 общеобразовательных организаций получили гранты Гу-
бернатора Пензенской области в размере:

• 500 тыс. руб. – МБОУ СОШ № 18 г. Пензы (1 место в номинации 
«Городские школы»); МОБУ СОШ с. Засечное Пензенского района  
(1 место в номинации «Сельские школы»);

• 300 тыс. руб. – МБОУ СОШ № 20 г. Пензы (2 место в номинации 
«Городские школы»); МБОУ СОШ села Маркино Сосновоборского райо-
на (2 место в номинации «Сельские школы»);

• 200 тыс. руб. – МБОУ СОШ № 12 г. Пензы имени В.В. Тарасова 
(3 место в номинации «Городские школы»); МБОУ СОШ № 2 с. Грабово 
имени Героя Российской Федерации С.В. Кустова Бессоновского района 
(3 место в номинации «Сельские школы»).

С целью распространения практического инновационного опыта 
работы в качестве региональных стажировочных площадок выступают  
66 образовательных организаций, в том числе: 14 дошкольных образова-
тельных организаций, 39 общеобразовательных организаций, 4 организа-
ции дополнительного образования детей, 9 организаций профессиональ-
ного образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Расширена доступность качественного образования для школьников, 
проживающих в сельской местности. На базе школ созданы:

• 35 «Точек роста», оснащенных современным оборудованием для 
изучения технологии, информатики, ОБЖ (2020 год),

• 21 «Точка роста», оснащенная современным оборудованием для 
изучения химии, физики, биологии (2021 год).

Использование оборудования центров «Точка роста» в рамках урочной 
и внеурочной деятельности позволяет совершенствовать практическую 
подготовку по учебным предметам, способствует повышению образова-
тельных результатов обучающихся, освоению новых компетенций, разви-
тию технической грамотности и популяризации инженерных профессий. 

- Создание центров цифрового образования детей «IT-куб», цель ко-
торых – ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребован-
ных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных техноло-
гий для обеспечения технологического прорыва Пензенской области.

- Создание школьного Кванториума на базе МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пен-
зы (расходы на создание школьного Кванториума – свыше 21 млн. руб.): 

• оснащение лицея средствами обучения и воспитания, в том числе 
комплектами оборудования для расширенного и углубленного освоения 
основных образовательных программ основного общего и среднего об-
щего образования по предметным областям «Математика и информати-
ка» и «Естественно-научные предметы» («Естественные науки»), про-
грамм дополнительного образования естественно-научной и технической 
направленностей; 

• разработка и распространение методических материалов, кейсов, 
практических заданий для совершенствования практической подготовки 
обучающихся по учебным предметам предметных областей «Математика 
и информатика» и «Естественно-научные предметы» («Естественные на-
уки»), дополнительного образования детей. 

- На платформе цифровой экосистемы ДПО («Академия Минпросве-
щения России») прошли обучение по дополнительным профессиональ-

«современная школа»
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ным программам педагогические работники (70 человек) и региональные 
тьюторы (5 человек) детских технопарков «Кванториум», центров обра-
зования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 
роста» и центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых в 2021 
году в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование».

- В Пензенской области работает Академия руководителей обра-
зовательных организаций «Форум.pnz» – площадка для демонстрации 
передового опыта управления организацией, в том числе, процессами 
внедрения современных цифровых технологий, новых методов обучения 
и воспитания, направленных на повышение качества образования. Про-
ведены 2 семинара: «Современная школа – новые технологии» по орга-
низации работы «Точек роста», ЦОС, школ с инклюзивным образованием 
(декабрь 2020), «Формирование и оценка функциональной грамотности 
как инструмент повышения качества общего образования» (март 2021). 

 ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Обеспечить к 2024 году охват базовых сельских школ «Точками рос-
та» по естественно-научному направлению (более 200 школ).

• Организовать работу по повышению профессиональных компетен-
ций педагогов региона через Центр непреывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников на платформе цифровой 
экосистемы ДПО с привлечением прошедших специальную подготовку 
региональных тьюторов.

• Осуществлять работу Академии руководителей образовательных ор-
ганизаций «Форум.pnz» (не менее 3 площадок в год).

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 А.М. Самокутяева,
• 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.

«Вклад в будущее»
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

В соответствии с Соглашением между Министерством образования 
Пензенской области, Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в 2020/2021 
учебном году прошли обучение:

- 4 участника региональной обучающей сопровождающей команды 
по программе «Управление созданием личностно-развивающей образо-
вательной среды» в Москве;

- 57 человек – члены управленческих команд образовательных орга-
низаций по программе повышения квалификации «Управление создани-
ем личностно-развивающей образовательной среды». Обучение проводи-
лось сотрудниками Лаборатории по развитию личностного потенциала 
в образовании Института системных проектов МГПУ и Международ-
ной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ 
ВШЭ;

- 12 преподавателей по программе «Развитие личностного потенци-
ала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 
отношений: методология и технология обучения педагогических команд 
образовательных организаций»;

- 128 человек – члены педагогических команд образовательных орга-
низаций – участников проекта по первому модулю программы «Развитие 
личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участни-
ков образовательных отношений». Завершатся курсы в октябре 2021 года 
защитой педагогических проектов.

В 2020 году Пензенская область включилась в программу «Цифро-
вая платформа персонализированного образования в школе» Благотво-
рительного фонда «Вклад в будущее» Сбербанка. Программа позволяет 
обучающемуся стать активным участником учебного процесса, который 
сам принимает решение, сам планирует, отвечает за результат, позволяет 
получить качественный и актуальный образовательный контент, снизить 
нагрузку на учителя, обеспечить максимальную гибкость при составле-
нии учебной программы. 

- Участники программы – педагоги и обучающиеся 5-х классов 64 
школ региона. 

- 902 учителя, работающие в 5-х классах школ-участниц програм-
мы, прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 
обществе» для организации образовательного процесса с использовани-
ем ресурсов платформы.

- 635 специальных комплектов Smart Box получили в безвозмездное 
пользование школы и ученики области для обеспечения равных цифро-
вых возможностей для детей, не имеющих дома компьютера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Осуществлялась работа по ФГОС начального и основного общего об-
разования, происходил переход на ФГОС среднего общего образования. 

Организована работа по открытию в общеобразовательных организа-
циях региона в 2021/2022 учебном году педагогических класов.

В соответствии с предметными концепциями осуществлялось обнов-
ление учебно-предметного содержания общего образования, введение 
новых учебных курсов.

фгОс общего образования

1.2
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ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Осуществлять подготовку к переходу на утвержденные Приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №№ 286, 287 федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования.

• Внедрить модели профильного образования в старшей школе.
• Привлекать общеобразовательные организации к реализации проек-

та 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.

• Осуществлять реализацию полномасштабных проектов по развитию 
личностно-развивающей образовательной среды в рамках программы Бла-
готворительного фонда ПАО Сбербанк России «Вклад в будущее» по раз-
витию личностного потенциала у детей дошкольного и школьного возрас-
та, осуществить отбор образовательных организаций – участников «второй 
волны» проекта и подготовку управленческих и педагогических команд.

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».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Успешно эксплуатируется обновленный модуль ЭСО «Электронный 
детский сад». Электронная очередность – единственный инструмент пос-
тановки 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; отказались от 
бумажных журналов и полностью перешли на ведение электронных жур-
налов более 25% школ.

• В рамках работ, связанных с совершенствованием функционала мо-
дуля ЭСО «Электронная школа», разрабатываются и вводятся в эксплуа-
тацию формы отчетов для общеобразовательных организаций. 

• Активно используется система хостингов образовательных органи-
заций. В настоящее время модуль «Сайт образовательной организации» 
используют более 60% образовательных организаций региона.

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

сОздание сОВременнОй  
и безОпаснОй цифрОВОй  

ОбразОВательнОй среды, 
Внедрение В ОбразОВательный 

прОцесс сОВременных технОлОгий

развитие Электронной 
системы образования (ЭсО)

1.3
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• 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 ин-
формационной системой «Федеральный реестр инвалидов».

• Обеспечивается успешная эксплуатация Региональной информаци-
онной системы «Концентратор мер социальной поддержки системы об-
разования» (РИС КМСПСО) и ее интеграция с модулями ЭСО с целью 
информационного обмена.

• Отчеты, формируемые в Региональной информационной системе 
«Электронная школа», позволяют создавать электронные документы на 
основании агрегированных данных, находящихся в ЭСО. 

• 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 
(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.

• Оснащенность компьютерной техникой общеобразовательных орга-
низаций – 8 обучающихся на 1 компьютер.

• Все общеобразовательные организации региона имеют управляе-
мый 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 осуществля-
ют ведущие сотовые операторы.

• Рост уровня компьютерной грамотности педагогов; использование 
дистанционных форм обучения в рамках программ дополнительного про-
фессионального образования педагогических работников; использование 

расширение
электронного документооборота

1.3

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды

1.3

повышение уровня 
компьютеризации 
образовательных организаций

1.3
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онлайн-конструктора электронных тестов для педагогов (на сервере госу-
дарственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт регионального развития Пен-
зенской области» (далее – ГАОУ ДПО ИРР ПО): https://tests.edu-penza.ru/).

• Образовательные организации Пензенской области работают с при-
менением дистанционных технологий и онлайн-обучения на платформах 
«Российская электронная школа», «Учи.ру», «Лекта», «Zoom», «МЭО» 
(Мобильное электронное образование) и других. На электронных плат-
формах проходят онлайн-олимпиады по основным школьным предме-
там: математика, русский язык, окружающий мир, английский язык и 
программирование (платформа «Учи.ру»), научно-практические конфе-
ренции, конкурсы. Часть олимпиад проходит в партнерстве с Агентством 
стратегических инициатив, Сколково и Лабораторией Касперского. 

• Образовательные организации региона использовали интерактив-
ный информационный ресурс «Пензенская региональная заочная школа 
программирования» (http://it-village-penza.ru/) в качестве базы для само-
стоятельного изучения языков программирования, для овладения инстру-
ментарием для создания программ для мобильной операционной систе-
мы Android (средняя школа).

• Ведется создание информационно-образовательной среды образо-
вательной организации, ядром которой выступает школьный информа-
ционно-библиотечный центр (ИБЦ). Расширенный доступ к ресурсам 
образовательных пространств обеспечивается благодаря подключению 
школьных библиотек к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), к 
электронной библиотеке «ЛитРес: Школа», к электронному ресурсу «Чи-
тающая школа».

• В помощь педагогам Пензенской области на сайте ГАОУ ДПО ИРР 
ПО http://www.edu-penza.ru/ размещен Банк актуальных педагогических 
практик. В Банке актуальных педагогических практик размещено свыше 
200 материалов из опыта работы лучших педагогов региона.

• Участие ГАОУ ДПО ИРР ПО в общероссийском образовательном 
проекте «Школа цифрового века» дало возможность получать качествен-
ные методические материалы, электронные версии газеты «Первое сен-
тября» и 16 электронных предметно-методических журналов.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель: повышение уровня сформированности функциональной грамот-
ности обучающихся образовательных организаций Пензенской области.

Результаты: разработана организационно-содержательная модель 
«Школа функциональной грамотности» в МБОУ СОШ № 56 г. Пензы  
им. Героя России А.М. Самокутяева; апробированы ресурсы Школьной 
цифровой платформы Сбербанка в образовательном процессе на базе 64 
общеобразовательных организациий – участников проекта «Персонали-
зированная модель образования для новой школы; проведены конкурсные 
мероприятия, направленные на формирование и развитие у обучающихся 
функциональной грамотности (областной чемпионат по Cuboro для млад-
ших школьников – 144 участника; креатив-бой для младших школьников 
– 135 участников и др.); организована работа стажировочных площадок в 
МБОУ СОШ № 56 г. Пензы им. Героя России А.М. Самокутяева «Инстру-
менты формирования, развития и оценивания функциональной естест-

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

1.3
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венно-научной грамотности обучающихся» и «Учим успешному чтению: 
современные педагогические технологии формирования основ читатель-
ской грамотности», проведены 3 вебинара для руководителей и педагоги-
ческих работников «Проект «Формирование и оценка функциональной 
грамотности как инструмент повышения качества общего образования» 
(общее количество участников – свыше 250 человек).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ProЧТЕНИЕ»

Цель: создание региональной модели формирования читательской 
среды.

Результаты: позитивная динамика численности обучающихся, про-
являющих интерес к чтению; возросло число школьников, вовлеченных 
в конкурсное движение (142 участника областного конкурса проектов 
«Читающая школа»); создается банк актуальных практик приобщения 
обучающихся к чтению; проведены: областной конкурс методических 
разработок педагогов «Растим читателя» (102 участника, 9 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 
функциональной грамотности: Григорьева А.К, Московкина И.И. Смыс-
ловое чтение. 5 класс. Тренажер. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 
2021.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ШКОЛА ТРИЗ-ПЕдАГОГИКИ. 
ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»

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

Результаты: позитивная динамика численности обучающихся, вовле-
ченных в конкурсное движение; проведены: региональный этап между-
народного конкурса «Кубок ТРИЗ-Саммита-2020» (20 школ, 58 работ; 35 
призовых места в четырех номинациях и трех возрастных группах; 20 
школьников из Пензенской области – победители международного этапа, 
из них 6 человек – обладатели Гран-при, 6 человек – 1 место, 5 человек – 2 
место, 3 человека – 3 место), проведена 4 региональная интеллектуальная 
игра с элементами креатив-боя для младших школьников «Лаборатория 
Z: от Почемучек к Потомучкам» (отборочный тур – 135 школьников из 
27 школ Пензенской области); проведены 5 международных вебинаров 
по проблемам ТРИЗ-педагогики на базе платформы издательства ВИТА-
ПРЕСС.

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ.РУ»

Цель: апробации на базе 100 общеобразовательных организаций Пен-
зенской области современных форм обучения с использованием контента 
цифровой платформы Учи.ру, внедрение модели цифровой образователь-
ной среды, повышение успеваемости и интереса к изучению математи-
ки.

Результаты: в 2020/2021 учебном году в проекте участвовали 109 
школ, 278 учителей, 5819 учеников; проведено 2 480 цифровых уроков. 
Участники онлайн-олимпиад – 94 178 обучающихся начальных классов, 
15 689 – 5-11-х классов. Более 200 педагогов приняли участие в регио-
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нальной онлайн-конференции «Цифровизация образования в Пензенской 
области. Лучшие практики», организованной образовательной платфор-
мой «Учи.ру», Министерством образования Пензенской области, ГАОУ 
ДПО ИРР ПО. 

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.

Результаты: в «Издательском доме «Живая Классика» в рамках Все-
российского проекта «Всероссийская школьная летопись» вышли 20 
«Книг Памяти» (Книги друзей) «А мы из Пензы. Наследники Победи-
телей»: МБОУ СОШ №1 р.п. Беково; МОУ СОШ с. Вадинск; МБОУ 
СОШ р.п. Евлашево Кузнецкого района; МБОУ «Лицей р.п. Исса име-
ни Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова»; Филиал МБОУ «Средняя 
школа» с. Уварово в с. Каменный Брод Иссинского района; МБОУ СОШ  
с. Русский Камешкир; МБОУ СОШ села Старый Чирчим Камешкирского 
района; МБОУ лицeй № 21 города Кузнецка; МБОУ СОШ №1 р.п. Мок-
шан; МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан; МБОУ СОШ 
с. Наровчат; Филиал МБОУ СОШ с.Наровчат в с.Сканово; МБОУ «Ка-
детская школа № 46 г. Пензы»; МБОУ СОШ № 47 г. Пензы; МБОУ СОШ 
№ 57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы; МБОУ СОШ № 58 г. Пенза; Фили-
ал МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное – «Основная школа 
с.Гуленовка» Сердобского района; МБОУ СОШ №1 г. Спасск; МБОУ 
ООШ г. Спасск; МБОУ СОШ им. Героя Российской Федерации Р.А. Ки-
танина р.п. Тамала.

МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан – один из побе-
дителей конкурса в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» 
в номинации «Коллективная книга. От замысла до результата» (октябрь 
2020).

Опыт участия Пензенской области в проекте «Всероссийская школь-
ная летопись» представлен на страницах федерального информационно-
методического журнала «Школьная библиотека» (декабрь 2020).

ПРОЕКТ «СОдЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИю УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ  
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИю ФИНАНСОВОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ»  
(РЕАЛИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С 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.

Результаты: 100% школ области вовлечены в проект. В школах внед-
ряются образовательные программы по финансовой грамотности и защи-
те прав потребителей финансовых услуг; проведен мониторинг оценки 
уровня финансовой грамотности обучающихся. 

Пензенская область участвовала во II Всероссийском чемпионате по 
финансовой грамотности среди школьников. Итоги: победитель среди 
школьных команд лиги А (учащиеся 9-11-х классов) Федерального он-
лайн кубка по финансовой грамотности – команда «Золотой запас» МОУ 
СОШ №4 г. Сердобска (общее количество участников – 407 команд). 
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Проведено 27 субрегиональных кубков II Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности в 11 регионах, общее количество участников –  
2 740 человек. В Пензенской области в Субрегиональном чемпионате по 
финансовой грамотности приняли участие 57 команд. 5 школьных команд 
вошли в Топ-10 лучших команд России. Среди них: «Дети рынка» и «Зо-
лотой запас» из МОУ СОШ № 4 г. Сердобска (руководитель – Н.А. Ио-
шкина); «Валюта БузКоин» и «SOS («Самые организованные сердобча-
не»)» из МОУ СОШ № 9 г. Сердобска (руководитель – Е.П. Мичкасова); 
«МММ (МЫ Можем Многое)» из МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы (руково-
дитель – Г.А. Куранова); «Инициатива» из МБОУ СОШ № 66 г. Пензы  
им. В.А. Стукалова (руководитель – И.В. Севостьянова). 

В рейтинге регионов России – знатоков финансовой грамотности, 
участвующих во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотнос-
ти, по итогам II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 
Пензенская область занимает первое место.

Обучающиеся региона приняли участие в VII 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 осенней 
и весенней сессии в 2020 году Пензенская область заняла второе место в 
Приволжском Федеральном округе.

Афзалова Динара (МБОУ СОШ №17 имени Юрия Гагарина города 
Кузнецка, 11 класс) и Кривоносов Андрей (МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы, 
10 класс) – победители Всероссийского этапа XVI Всероссийской олим-
пиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей для обучающихся.

Пензенская область заняла 7 место в Российской Федерации по ито-
гам участия в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» на платформе «Учи.ру» для учеников 1-9-х классов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «КОМПЬюТЕРНЫЕ НАУКИ»

Результаты: реализуется в 58 школах Пензенской области; более 100 
обучающихся участвовали в отборочных соревнованиях по програм-
мированию на языке Java; на базе МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова  
с. Засечное Пензенского района работает Пензенская региональная заоч-
ная школа программирования (стажировочная площадка ГАОУ ДПО ИРР 
ПО); проведены: ХV и ХVI международные онлайн-олимпиады по про-
граммированию на языке Java (Пенза – Бэер-Шева (Израиль)), IV регио-
нальный фестиваль-конкурс по программированию в среде программи-
рования Scratch; учебно-методическим пособием «Компьютерные науки: 
изучение языка программирования Java» (3-я часть – основы разработки 
для мобильной операционной системы «Андроид») обеспечены учителя 
информатики 75 школ; 4-я часть «Компьютерные науки. Основы веб-раз-
работки и клиент-серверные технологии» выдана учителям информати-
ки 75 общеобразовательных организаций; готовится к изданию 5-я часть 
по программированию микроконтроллеров Ардуино и управлению ими 
с помощью Java-аппликаций. 75 учителей информатики прошли повы-
шение квалификации по программе «Компьютерные науки: теория и ме-
тодика преподавания основ программирования на языке Java» (всего по 
этой программе за 3 года обучено 225 педагогов).
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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.

Результаты: участники инновационной площадки: МБОУ СОШ № 56 
г. Пензы им. Героя России А.М. Самокутяева, ГБНОУ ПО «Губернский 
лицей». На базе этих школ созданы модели интеграции урочной и вне-
урочной деятельности, разработаны интегрированные образовательные 
программы урочной и внеурочной деятельности. С целью выявления 
опыта работы школ области по тематике инновационной площадки про-
веден третий областной конкурс программ и методических разработок 
внеурочной деятельности (в номинации «Методические разработки заня-
тий по интеграции учебной и внеурочной деятельности» представлены 57 
работ). МБОУ СОШ № 56 г. Пензы им. Героя России А.М. Самокутяева 
получила статус регионального представительства «Благотворительного 
фонда наследия Менделеева»: на базе школы в феврале 2021 года был 
проведены I региональный фестиваль творческих открытий и инициатив 
«Леонардо»; региональный этап всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства педагогов «Мой лучший урок» и др.

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.

Результаты: Открыта на базе МБОУ классическая гимназия  
№ 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы. В 2020/2021 учебном году проведено 
3 областных семинара (132 участника), вебинары, круглый стол «Погру-
жаем в мир информации: от средств к действиям (на материале экспери-
ментального букваря Е.И. Матвеевой)», мастер-класс на педагогическом 
салоне «Методика работы с первоклассниками в информационном про-
странстве букваря».

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА «МЕТАПРЕдМЕТНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ВОЗМОжНОСТИ УРОКА И ВНЕУРОЧНОЙ 

дЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

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

Результаты: База – МБОУ классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белин-
ского г. Пензы. В 2020/2021учебном году проведены 3 областных семина-
ра (157 участников), вебинары, круглый стол «От общих умений к овла-
дению компетенциями», мастер-класс на педагогическом салоне «Опыт 
работы и оценки сформированности метапредметных УУД у младших 
школьников», методический практикум «На границе знания и незнания: 
образовательное событие как способ формирования исследовательского 
поведения и  продукт совместной деятельности учителя и ученика».
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА «Cuboro – дУМАЙ КРЕАТИВНО. 
МЕТОдИКА РАБОТЫ С КОНСТРУКТОРОМ «Cuboro» В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ»

Цель: формирование эффективных педагогических подходов в со-
здании развивающей образовательной среды школы для изучения основ 
конструирования с использованием конструктора CUBORO, развития на-
учно-технического и творческого потенциала личности младшего школь-
ника путем организации его деятельности в процессе интеграции началь-
ного инженерно-технического конструирования.

Результаты: База – МБОУ гимназия № 44 г. Пензы. Проведены 2 об-
ластных семинара для педагогов (104 участника), вебинары, обучающий 
практикум, чемпионат Пензенской области по Cuboro среди школьников 
(участники: 19 школ Пензенской области, 24 команды, 144 обучающихся).

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА «3D МОдЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ФАНКЛАСТИК»

Цель: формирование инновационного типа поведения педагога на 
основе новых профессиональных компетентностей для интеграции 3D 
моделирования в другие виды учебной деятельности (проектную, иссле-
довательскую) и развития у школьников двух возрастных групп (3-4-х и 
5-7-х классов) общенаучных понятий, опыта применения технологичес-
ких знаний и умений в самостоятельной деятельности на практике.

Результаты: База – МБОУ гимназия № 44 г. Пензы. Проведены 2 облас-
тных семинара для педагогов (84 участника), вебинары, мастер-класс для 
учащихся 3-4-х, 5-7-х классов школ области по 3D моделированию и вир-
туальному проектированию в программе FANCLASTIC 3D DESIGNER, 
дистанционный фестиваль технических идей Пензенской области по 
FANCLASTIC.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА  
«ЛАБОРАТОРИЯ юНОГО ИССЛЕдОВАТЕЛЯ»

Цель: Разработка и апробация модели обучения детей и педагогов про-
ектно-исследовательской деятельности в 1-4-х классах, стимулирующей 
развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника 
через развитие и совершенствование исследовательских способностей и 
навыков, исследовательского поведения.

Результаты: База – МБОУ СОШ № 20 г. Пензы, МБОУ СОШ № 69 
г. Пензы, МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского 
района, АНО ДО «Кванториум НЭЛ». Проведены 2 областных семинара 
для педагогов (92 участника), вебинары, интерактивные мастер-классы, 
круглый стол «Роль опытно-экспериментальной работы, формирование 
мировоззрения младшего школьника».

ПРОЕКТ «эЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»

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

Результаты: 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.
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Перспектива: организация регионального хранилища цифровых обра-
зовательных ресурсов и получения материалов из центрального (феде-
рального) 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.

Результаты: сформирован пакет документов и методических мате-
риалов для школьных ИБЦ; создан банк лучших практик деятельности 
школьных информационно-библиотечных центров; инновационный опыт 
специалистов библиотек образовательных организаций региона публику-
ется на страницах журнала «Просвещение: проблемы и перспективы». На 
муниципальном и школьном уровне реализуются инновационные проекты, 
направленные на развитие инфраструктуры чтения, интеграцию усилий 
педагогов и родителей по привлечению детей и подростков к чтению.

ЦЕЛЬ:

Повышение качества дошкольного образования.

ЗАдАЧИ:

• Формирование региональной системы мониторинга качества до-
школьного образования.

• Организация образования детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

• Научно-методическое сопровождение педагогов и руководителей 
дошкольных образовательных организаций по вопросам повышения про-
фессиональных компетенций в сфере дошкольного образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В практике работы детских садов используются основные подходы к ор-
ганизации внутреннего мониторинга качества дошкольного образования:

• организована педагогическая диагностика, связанная с оценкой эф-
фективности педагогических действий и лежащая в основе их дальней-
шего планирования работы с детьми;

• используется психологическая диагностика развития детей, кото-
рую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, дефектологи) для решения задач психологического 
сопровождения и проведения  квалифицированной коррекции развития 
детей.

Осуществляется независимая оценка качества дошкольного образова-
ния родителями (законными представителями) воспитанников.

Ежегодно оформляется самоанализ образовательной организации.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• создание региональной системы мониторинга качества дошколь-
ного образования для принятия обоснованных и своевременных управ-

качестВО ОбразОВания:
цели, результаты, перспектиВы

2.1

система раннегО разВития детей

формирование региональной 
системы мониторинга качества 

дошкольного образования

2.1
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ленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного 
образования;

• повышение компетентности педагогов и руководителей ДОО по 
вопросам повышения качества дошкольного образования .

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В регионе созданы условия для получения образования детьми до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. Их обучение организуется в разных формах: в специализиро-
ванных коррекционных образовательных организациях, в коррекционных 
группах детских садов, в группах комбинированной направленности (сов-
местно со здоровыми детьми) и на дому. В дошкольных образовательных 
организациях разработаны адаптированные образовательные программы, 
создана безбарьерная развивающая предметно-пространственная среда, 
работают квалифицированные специалисты и педагоги, прошедшие со-
ответствующую курсовую подготовку. Осуществляется научно-методи-
ческая поддержка дошкольных образовательных организаций по вопро-
сам инклюзивного образования детей дошкольного возраста.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• продолжение работы по формированию профессиональных компе-
тенций педагогов ДОО по освоению педагогических технологий органи-
зации инклюзивного образования дошкольников;

• организация взаимодействия педагогов ДОО с родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В 2020/2021 учебном году 1432 работника системы дошкольного обра-
зования прошли повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО. 
В ходе обучения: применялись дистанционные технологии; к проведе-
нию практических занятий привлекались лучшие специалисты дошколь-
ных образовательных организаций региона. Разработаны и реализованы 
две дополнительные профессиональные образовательные программы для 
воспитателей ДОО с профильным образованием и стажем работы более 
10 лет: «Качество дошкольного образования как необходимое условие ре-
ализации ФГОС ДО» (72 часа) и для руководителей ДОО со стажем рабо-
ты более 5 лет «Модель повышения качества дошкольного образования в 
условиях ФГОС ДО».

Научно-методическое сопровождение педагогических работников 
включало:

- подготовку к изданию методического пособия: «Комплексно-темати-
ческое планирование образовательной работы с детьми 4-5 лет в ДОО»;

 - представление лучших практик 105 педагогов дошкольного обра-
зования; с их опытом познакомились 1 689 участников педагогических 
салонов;

- проведение научно-практических конференций по темам: «ФГОС 
ДО как ресурс повышения качества дошкольного образования», «Органи-
зация работы по развитию речи детей дошкольного возраста», «Педаго-
гическая практика организации работы с детьми раннего возраста», «Моя 
малая Родина», «Организация инклюзивного образования», «Цифровые 

Организация образования 
детей дошкольного
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

2.1

научно-методическое сопровождение
педагогов и руководителей
дошкольных образовательных 
организаций по вопросам повышения
профессиональных компетенций
в сфере дошкольного образования

2.1
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технологии в обучении дошкольников» и др. На конференциях выступи-
ли 103 человека, всего участвовали 1303 педагога;

- 2 272 педагога участвовали в публичных методических мероприя-
тиях (семинары, консультации, смотры, форумы) по актуальным вопро-
сам дошкольного образования: «Управление ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО», «Клубный час – технология социализации детей в дошколь-
ному учреждении», «Приобщение дошкольников к народной культуре 
Пензенского края», «Цифровые технологии в детском саду: направления 
и условия», «Формирование навыков безопасного поведения дошкольни-
ков», «Педагогика раннего детства», «Модель повышения качества до-
школьного образования в условиях ДОО» и др.;

 - организация 9 областных выставок: «Моя малая Родина» (декабрь 
2020), «Оборудование и пособия для детей раннего возраста» (январь 
2021), «Сто советов для здоровья» (февраль 2021), «Уголок для родителей 
в детском саду» (февраль 2021),  «Я и спорт» (май 2021); «Оборудование 
участка ДОО» (июнь 2021); общее количество участников – 2 441 человек;

- конкурсные мероприятия: областной этап Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года России» (28 участников), кон-
курс дополнительных общеразвивающих программ для дошкольников 
(23 участника), областной конкурс конспектов занятий по познавательно-
му развитию старших дошкольников (25 участников), областной конкурс 
рисунков детей старшего дошкольного возраста «Радуга здоровья» (35 
участников);

- 3 круглых стола по актуальным проблемам дошкольного образова-
ния (466 чучастников; 26 выступлений);

- распространение инновационного опыта работы на базе 10 дошколь-
ных образовательных организаций – региональных стажировочных пло-
щадок.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Разработка нормативной базы для системы мониторинга качества 
дошкольного образования.

• Повышение профессиональных  компетенций педагогов для работы 
с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами.

• Проведение мероприятий, направленных на профессиональное раз-
витие работников дошкольного образования.

ПРОЕКТ «эЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА В дЕТСКОМ САдУ»

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

Результаты: В проекте участвуют 89% ДОО. Проведены: серия науч-
но-методических семинаров по организации деятельности ДОО по ма-
тематическому образованию дошкольников (180 участников); разработка 
методических рекомендаций по созданию в ДОО организационно-педа-
гогических условий, обеспечивающих повышение качества математичес-
кого образования дошкольников, областной конкурс сценариев развле-
чений «Изучаем элементарную математику» (123 педагога), областной 
семинар «Непрерывная образовательная деятельность по формированию 
элементарных математических представлений дошкольников» (227 педа-
гогов), областная научно-практическая конференция «Организационно-

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.1
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педагогические условия формирования элементарных математических 
представлений дошкольников в условиях ДОО» (216 педагогов), выстав-
ка наглядных пособий по элементарной математике для детей младшего 
дошкольного возраста (251 педагог). 

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.

Результаты: 96% дошкольных образовательных организаций исполь-
зуют программно-методическое обеспечение модуля проекта – парциаль-
ные образовательные программы «Человек на родной земле», «История 
Пензенского края как средство развития личности ребёнка дошкольного 
возраста»; методические пособия «Литературное наследие Пензенского 
края дошкольникам», «Дошкольникам о народной культуре Пензенского 
края». Проведены: областная научно-практическая конференция «Чело-
век на родной земле» (21 участник), выставка детско-родительских ри-
сунков «Профессия моих родителей» (407 участников). В реализации 
модуля проекта участвуют 4 583 педагога.

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.

Результаты: 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 2020 году – 17,2 дня). Проведены: педагогические салоны 
«Физическое развитие дошкольников в зимних условиях» (242 участни-
ка), «Футбол в детском саду» (118 участников), выставка плакатов «Сто 
советов для здоровья» (646 участников), выставка лучших сборников ре-
цептов для проведения домашних детских праздников «Просто, красиво, 
полезно» (356 участников), слёт инструкторов по физическому воспита-
нию дошкольников «Использование нестандартного оборудования на за-
нятиях по физической культуре в ДОУ» (48 участников)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
РОБОТОТЕхНИКА» (НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

РОБОТОТЕхНИКА В дЕТСКОМ САдУ»)

Цель: приобщить дошкольников к занятиям робототехникой.
Результаты: участвуют 98 дошкольных образовательных организаций 

(47% от общего количества), занимается более 6,9 тыс. детей старшего 
дошкольного возраста.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ProЧТЕНИЕ»

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

Результаты: База – 20 дошкольных образовательных организаций Пен-
зенской области. По результатам экспериментального лонгитюдного ис-
следования комплексной оценки качества дошкольного образования (при 
участии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
и ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический универси-
тет») выстроена модель повышения качества дошкольного образования; 
разработана дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма для руководителей ДОО «Модель повышения качества дошколь-
ного образования в условиях ФГОС ДО» (72 часа, дистанционно).

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Деятельность по развитию региональной системы оценки качества 
подготовки обучающихся осуществляется в рамках реализации плана 
мероприятий «Концепции региональной системы оценки качества об-
разования Пензенской области» (утвержденной приказом Министерства 
образования Пензенской области от 02.07.2020 г. № 287/01-07). Это поз-
воляет не только практически решать проблему оценки образовательных 
результатов обучающихся, но и способствует построению обучения в со-
ответствии с их образовательными потребностями, служит информаци-

Оценка качестВа
пОдгОтОВки Обучающихся

2.2

развитие региональной  
системы оценки качества 
подготовки обучающихся

2.2
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онным ресурсом для принятия обоснованных управленческих решений и 
развития эффективных управленческих практик.

ФЕдЕРАЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕдУРЫ

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

2021 ГОд:
Особенности организации государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году» от 26.02.2021 № 256):

- ГИА по образовательным программам основного общего образова-
ния проводилась по русскому языку и математике, результаты которой 
являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образо-
вании;

- лица, не планировавшие в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ), а также лиц, являющихся 
детьми-инвалидами, инвалидами, проходили ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в форме государственного вы-
пускного экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и математике, ре-
зультаты которого являлись основанием для выдачи аттестата о среднем 
общем образовании;

- результаты ЕГЭ по русскому языку являлись основанием для выда-
чи аттестата о среднем общем образовании;

- лица, планировавшие в 2021 году поступление на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования, проходили ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государс-
твенного экзамена (далее – ЕГЭ), результаты которого использовались в 
качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета;

- ЕГЭ в целях использования его результатов в качестве результатов 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета в 2021 году проводился:

• для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или обра-
зовательные программы среднего (полного) общего образования – для 
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 01.09.2013) и (или) подтверж-
дающий получение среднего профессионального образования, а также 
для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностран-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе при наличии у них действительных результатов единого государс-
твенного экзамена;
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• для обучающихся 10-х классов, завершивших в 2020/2021 учебном 
году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего 
общего образования;

- основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании ли-
цам с ОВЗ, а также лицам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами, 
являлись результаты прохождения ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в форме ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку 
по их выбору;

- был предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ (июль 
2021 года) для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзаме-
ны в основной период;

- сентябрьский период будет проводиться для обучающихся, не полу-
чивших аттестаты, в форме ГВЭ;

- проведение экзаменов осуществлялось в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими рекомендациями, правилами и нормати-
вами Роспотребнадзора и рекомендациями Минпросвещения России 
и Рособрнадзора в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора и 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 
2021 году» от 16.03.2021 № 104/306 и «Об особенностях проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2021 году» от 16.03.2021  
№ 105/307);

ИТОГИ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9-х КЛАССОВ:

2021 ГОд:
ГИА в 9 классах:
• проводилась только по обязательным предметам: математике и 

русскому языку (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
16.03.2021 №104/306);

• предваряли ГИА итоговые контрольные работы в 9-х классах, впер-
вые проведенные в формате ОГЭ (письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 
№ 04-17) по следующим учебным предметам: физика, химия, биология, 
литература, история, обществознание, иностранный язык, информатика 
и ИКТ. Участники выполняли контрольную работу по одному учебному 
предмету по выбору обучающегося. Участвовали 10 615 девятиклассни-
ков;

• допуском к участию в ГИА являлся зачет по итоговому устному 
собеседованию по русскому языку. Успешно прошли итоговое собе-
седование 11 081 обучающийся, 4 девятиклассника получили «неза-
чет».

Основной государственный экзамен (ОГЭ):
• сдавали 10 743 человека;
• получили положительную отметку: по русскому языку– 94,5% учас-

тников (2019 год – 98,5% выпускников), по математике – 92,2% участни-
ков (2019 год – 97,7%);

• средний оценочный балл по обязательным предметам: русский язык 
– 3,7 балла (2019 год – 3,9 балла); математика – 3,4 балла (2019 год – 3,7 
балла).

дИНАМИКА дОЛИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА,
ПОЛУЧИВШИх АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ, %
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Государственный выпускной экзамен (ГВЭ):
• сдавали 317 человек; 
• получили положительную отметку: по русскому языку – 100% участни-

ков (2019 год – 100%), по математике – 99,3% участников (2019 год – 100%);
• средний оценочный балл по обязательным предметам: русский язык 

– 4,3 балла (2019 год – 3,9 балла); математика – 3,8 балла (2019 год – 3,8 
балла);

• получил неудовлетворительный результат по математике 1 участник 
ГВЭ.

ГИА ВЫПУСКНИКОВ 11-х КЛАССОВ:

Итоговое сочинение (изложение): 
• участвовали 5 317 выпускников общеобразовательных организаций, 

из них 1 человек получил «незачет».
Единый государственный экзамен (ЕГЭ):
• количество пунктов проведения – 30;
• использовались технологии печати экзаменационных материалов в 

аудитории пункта проведения экзамена (ППЭ) и сканирования бланков 
ответов участников непосредственно во всех пунктах проведения ЕГЭ;

•  ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме прходил для 
856 участников в 16 ППЭ;

• ЕГЭ проводился в 375 аудиториях, из них – 373 функционировали в 
режиме онлайн; 

• участвовали 5 204 человека (из них 4 897 – выпускники текущего 
года);

• количество стобалльных работ по учебным предметам – 25 (2020 
год – 48);

• количество высокобалльных работ (от 81 балла и выше) по учебным 
предметам – 2481 (2020 год – 2334).

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ):
• количество пунктов проведения – 21;
• участвовали 397 человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Проводились в октябре 2020 года (Письмо Рособрнадзора «О проведе-
нии национальных исследований качества образования (НИКО) в части 
достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах» 
от 21.09.2020 № 13-463). Участвовали обучающиеся 6-х и 8-х классов (735 
человек) из 8 общеобразовательных организаций Пензенской области.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) направлено на 
обеспечение единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации, предоставление общеобразовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных до-
стижений.

Цели ВПР:
- мониторинг системы образования, в том числе уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с ФГОС, для получения реальных данных о 
качестве и результатах обучения;

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 
качества образования в общеобразовательных организациях.

дОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА,
ПОЛУЧИВШИх АТТЕСТАТ О СРЕдНЕМ ОБщЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ, %
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2020 ГОд:
Проведение ВПР 2019/2020 учебного года было перенесено на сен-

тябрь-октябрь 2020 года в связи с необходимостью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции. Это позволило опре-
делить, как дистанционное обучение и досрочное окончание занятий в 
2019-2020 учебном году повлияли на уровень подготовки школьников.

В диагностических мероприятиях приняли участие более 50 тыс. обу-
чающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций региона. 

Результаты по итогам ВПР в разрезе классов и учебных предметов: 
- 5 класс (по программам 4 класса) – более 11,3 тыс. участников. Спра-

вились с работой: по русскому языку – 90,7%, по математике – 94,7%, по 
окружающему миру – 98,0% школьников. Результаты ВПР, полученные 
обучающимися 5 классов общеобразовательных организаций Пензенской 
области, в целом на 1-4% превышают средние показатели по Российской 
Федерации;

- 6 класс (по программам 5 класса) – более 11 тыс. участников. Спра-
вились с работой: по русскому языку – 86,0%, по математике – 89,1%, по 
биологии – 90,9%, по истории – 93,8% школьников. Результаты ВПР, по-
лученные обучающимися 6 классов общеобразовательных организаций 
Пензенской области, в целом на 4-8% превышают средние показатели по 
Российской Федерации;

- 7 класс (по программам 6 класса) – более 10,3 тыс. участников. 
Справились с работой: по русскому языку – 82,5%, по математике – 
86,9%, по биологии – 90,4%, по истории – 90,2%, по географии – 95,8%, 
по обществознанию – 91,2% школьников. Результаты ВПР, полученные 
обучающимися 7 классов общеобразовательных организаций Пензенской 
области, в целом на 2-7% превышают средние показатели по Российской 
Федерации;

- 8 класс (по программам 7 класса) – более 7 тыс. участников. Спра-
вились с работой: по русскому языку – 83,1%, по математике – 89,8%, по 
биологии – 92,7%, по истории – 91,4%, по физике – 88,1%, по географии 
– 91,9%, по обществознанию – 89,0%, по английскому языку – 80,4%, по 
немецкому языку – 83,7%, по французскому языку – 88,2% школьников. 
Результаты ВПР, полученные обучающимися 8 классов общеобразова-
тельных организаций Пензенской области, в целом на 6-10% превышают 
средние показатели по Российской Федерации;

- 9 класс (по программам 8 класса) – более 6,3 тыс. участников. Спра-
вились с работой: по русскому языку – 79,7%, по математике – 88,9%, 
по биологии – 86,9%, по истории – 92,4%, по физике – 88,8%, по химии 
– 95,2%, по географии – 91,0%, по обществознанию – 86,5% школьников. 
Результаты ВПР, полученные обучающимися 9 классов общеобразова-
тельных организаций Пензенской области, в целом на 5-10% превышают 
средние показатели по Российской Федерации;

- 10 класс (по программе 9 класса) – более 400 участников. Справи-
лись с работой по географии – 99,3% школьников. Результаты ВПР, по-
лученные обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций 
Пензенской области, на 4% превышают средние показатели по Российс-
кой Федерации;

- 11 класс (по программам 10 класса) – более 600 участников. Спра-
вились с работой: по биологии – 98,7%, по истории - 99,8%, по физике 
– 100,0%, по химии – 98,5%, по географии – 99,6%, по английскому языку 
– 98,2%, по немецкому языку – 96,7%, по французскому языку – 100,0%. 
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Результаты ВПР, полученные обучающимися 11 классов общеобразова-
тельных организаций Пензенской области, в целом на 3-9% превышают 
средние показатели по Российской Федерации.

Результаты ВПР использованы для оценки текущего состояния сис-
темы общего образования региона, формирования программ развития 
образования на уровне муниципалитетов, совершенствования методики 
преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуаль-
ной работы с обучающимися.

2021 ГОд:
Мониторинг в форме ВПР проведен в Пензенской области в период с 

15 марта по 21 мая. В диагностических мероприятиях участвовали более 
60 тыс. обучающихся 4-11-х классов общеобразовательных организаций. 

Результаты по итогам ВПР в разрезе классов и учебных предметов: 
- 4 класс – более 12,5 тыс. участников. Справились с работой: по 

русскому языку – 95,1%, по математике – 97,9%, по окружающему миру 
– 99,4% школьников. Результаты ВПР, полученные обучающимися 4 клас-
сов общеобразовательных организаций Пензенской области, в целом на 
1-2% превышают средние показатели по Российской Федерации;

- 5 класс – более 12,1 тыс. участников. Справились с работой: по рус-
скому языку – 89,7%, по математике – 91,6%, по истории – 95,2%, по био-
логии – 94,9% школьников. Результаты ВПР, полученные обучающимися 
5 классов общеобразовательных организаций Пензенской области, в це-
лом на 2-3% превышают средние показатели по Российской Федерации;

- 6 класс – более 12 тыс. участников. Справились с работой: по рус-
скому языку – 88,5%, по математике – 91,7%, по биологии – 94,0%, по 
истории – 94,5%, по обществознанию – 93,7%, по географии – 97,5% 
школьников. Результаты ВПР, полученные обучающимися 6 классов об-
щеобразовательных организаций Пензенской области, в целом на 2-6% 
превышают средние показатели по Российской Федерации;

- 7 класс – более 11,2 тыс. участников. Справились с работой: по рус-
скому языку – 87,7%, по математике – 92,6%, по биологии – 94,8-94,9%, 
по истории – 94,4%, по физике – 92,8%, по географии – 94,6%, по обще-
ствознанию – 93,0%, по английскому языку – 85,1%, по немецкому языку 
– 88,1%, по французскому языку – 80,9% школьников. Результаты ВПР, 
полученные обучающимися 7 классов общеобразовательных организа-
ций Пензенской области, в целом на 2-7% превышают средние показате-
ли по Российской Федерации;

- 8 класс – более 9,9 тыс. участников. Справились с работой: по рус-
скому языку – 85,1%, по математике – 92,9%, по биологии – 96,7%, по 
истории – 96,6%, по географии – 94,9%, по обществознанию – 89,6%, 
по физике – 92,8%, по химии – 96,2% школьников. Результаты ВПР, по-
лученные обучающимися 8 классов общеобразовательных организаций 
Пензенской области, в целом на 2-5% превышают средние показатели по 
Российской Федерации;

- 10 класс – более 1 тыс. участников. Справились с работой по геогра-
фии – 99,3% школьников. Результаты ВПР, полученные обучающимися 
10 классов общеобразовательных организаций Пензенской области, на 
3% превышают средние показатели по Российской Федерации;

- 11 класс – более 2,3 тыс. участников. Справились с работой: по био-
логии – 99,2%, по истории – 99,7%, по физике – 99,4%, по химии – 98,8%, 
по географии – 99,8%, по английскому языку – 98,2%, по немецкому язы-
ку – 100,0%, по французскому языку – 100,0%. Результаты ВПР, полу-
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ченные обучающимися 11 классов общеобразовательных организаций 
Пензенской области, в целом на 3-9% превышают средние показатели по 
Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕдУРЫ:

• Проведен региональный мониторинг образовательных достиже-
ний обучающихся 10-х классов (региональные контрольные работы) по 
математике и русскому языку в 254 общеобразовательных организациях 
Пензенской области. Цель – выявление проблем при подготовке к ГИА. 
Территориальный охват: города Пенза, Кузнецк, Заречный, 27 муници-
пальных районов. Всего проведено 602 оценочные процедуры. Обуча-
ющимися было выполнено 8592 контрольные работы (в том числе: по 
русскому языку – 4308, по математике – 4284). В целях повышения объ-
ективности при проведении диагностических мероприятий привлечено 
более 1200 независимых наблюдателей из числа сотрудников органов 
управления образованием, педагогической и родительской обществен-
ности.

• По итогам комплексного анализа проведена оценка показателей 
качества подготовки обучающихся, выявлены типичные затруднения 
школьников при выполнении контрольных заданий, определены школы 
«группы риска», разработаны практические рекомендации по совершенс-
твованию образовательной деятельности.

• Проведены социологические исследования по вопросам качества 
образования с участием школьников, их родителей, руководителей и пе-
дагогических работников общеобразовательных организаций Пензенской 
области (общее количество респондентов – более 21 тыс. человек).

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

вательных услуг, привлечения целевых взносов и добровольных пожерт-
вований на нужды школы;

• для проведения тестирования школьников 3-11-х 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. 

Итоги исследований использовались для оценки эффективности ин-
формационно-просветительской работы по направлению формирования 
у несовершеннолетних модели общественного поведения, направленной 
на безопасное и ответственное обращение с личной информацией.

• 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 об-
разования, проведенной на территории региона. Преимущества портала: 
расширение возможностей для проведения независимых исследований в 
интерактивной форме, оперативное информирование общественности о 
тематических мероприятиях. 

• Результаты независимой оценки качества образования, проведенной 
в Пензенской области, регулярно представляются к обсуждению на ме-
роприятиях регионального и федерального уровня, осуществляется пуб-
ликация материалов в научно-методических изданиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Участие в 2022 году в новых технологических проектах ФЦТ в рам-
ках совершенствования технологии проведения ГИА.

• Принятие мер по сохранению материально-технической базы ППЭ 
с применением всех технологий, системы видеонаблюдения.

• 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 с соблюдением прозрач-
ности и объективности процедуры проведения.

• Трансформация процедур ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) с учетом внедрения 
в них цифровых технологий. Организация и проведение ЕГЭ с исполь-
зованием доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и 
сканирования в аудитории.

• 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 про-
цедур и определение проблемных вопросов качества образования по учеб-
ным предметам в разрезе 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.

«раВенстВО
ОбразОВательных ВОзмОжнОстей»

2.3
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ЗАдАЧИ:

- Формирование региональной системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприят-
ных социальных условиях.

- 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 
ГИА, ВПР определены школы с низкими результатами обучения (ШНРО).

- Анализ деятельности ШНОР позволил выявить факторы, влияющие 
на качество образования.

- С целью оказания методической поддержки ШНРО и школам, фун-
кционирующим в неблагоприятных социальных условиях, реализуется 
проект «Равенство образовательных возможностей».

- Проведена независимая адресная диагностика уровня подготовки 
обучающихся в ШНРО и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. В диагностических мероприятиях приняли учас-
тие обучающиеся 5-х и 6-х классов 72 школ региона. Всего проведено 
392 оценочные процедуры, диагностируемые учебные предметы – ма-
тематика и русский язык. Обучающимися было выполнено 2 905 конт-
рольных работ. В целях повышения объективности при проведении диа-
гностических мероприятий привлечено 784 независимых наблюдателя из 
числа сотрудников органов управления образованием, педагогической и 
родительской общественности. По итогам комплексного анализа прове-
дена оценка показателей качества подготовки обучающихся, выявлены 
типичные затруднения школьников при выполнении контрольных зада-
ний, подготовлены адресные практические рекомендации для общеобра-
зовательных организаций. 

- Проведено социологическое исследование мнения родителей обу-
чающихся 1-11-х классов в 72 ШНРО и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. Опрос проходил на базе элект-
ронного сервиса на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО. Участвовали более 2500 
респондентов. Результаты использованы для совершенствования образо-
вательной деятельности.

- Выявлены практики, которые могут быть использованы для перево-
да ШНРО в режим эффективного функционирования. Осуществлялось 
сетевое взаимодействие между ШНРО, школами, функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях, и другими образовательными 
организациями, учреждениями, 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 

формирование региональной 
системы работы со школами с 

низкими результатами обучения 
и школами, функционирующими 

в неблагоприятных 
социальных условиях
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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.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С дЕТЬМИ С ОВЗ И дЕТЬМИ-ИНВАЛИдАМИ, 
ВКЛюЧАЯ РАЗВИТИЕ ИНКЛюЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОд:
- Для создания условий получения инклюзивного образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Пензенской 
области сформирована сеть базовых образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы общего образования, обеспечи-
вающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития. Количество общеобразовательных организаций, в которых со-
зданы условия для обучения детей-инвалидов, составило по итогам 2020 
года 69 (22,9% от общего количества), дошкольных образовательных ор-
ганизаций – 31 (18,5%).

С 2021 года финансовое обеспечение мероприятий Программы «До-
ступная среда» по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования пердусматривается только за счет средств му-
ниципальных бюджетов и бюджета Пензенской области.

- Из 55 407 детей, посещающих дошкольные образовательные органи-
зации Пензенской области, 4 302 ребенка (7,8%) – дети с ОВЗ, 435 – дети-
инвалиды.

- Численность детей с ОВЗ, посещающих дошкольные образователь-
ные организации, увеличилась на 10,4% (в 2019 году – 3 855 воспитанни-
ков с ОВЗ), а численность детей-инвалидов увеличилась на 18,6% (в 2019 
году – 354 ребенка). Количество групп комбинированной направленности 
– 28, а компенсирующей направленности – 232 (в 2018 году – 23 групп 
комбинированной и 230 групп компенсирующей направленности). Из об-
щей численности обучающихся 3939 (3%) – обучающиеся с ОВЗ, а 1 488 
(1,1%) имеют статус «ребенка-инвалида». 

- На уровнях начального, основного и среднего общего образования 
по адаптированным основным общеобразовательным программам полу-
чали образование 2406 обучающихся с ОВЗ; 1 512 обучающихся получа-
ли образование по программам образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что выше аналогичных 
показателей 2019/2020 учебного года (на 10% и 4,6% соответственно). 

повышение адаптивности системы 
образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека
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Инклюзивно обучались 1 704 обучающихся с ОВЗ (из них 356 имеют 
также статус «ребенка-инвалида») и 471 детей-инвалидов, что на 23,2% 
и 33% соответственно больше аналогичных показателей предыдущего 
года. Количество специальных коррекционных классов составило 205, 
где обучались 2 235 детей с ОВЗ и 968 детей-инвалидов.

- Осуществлялся переход на ФГОС ОВЗ обучающихся 1-4-х и 5-х 
классов общеобразовательных организаций.

- Функционировали 4 «ресурсных класса» для детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС), где обучались 25 детей с РАС (МБОУ 
ЛСТУ №2 г. Пензы, МБОУ СОШ №27 г. Пензы, МБОУ СОШ № 50  
г. Пензы, МБОУ СОШ № 74 г. Пензы); 108 отдельных классов для обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
в которых обучались 1 132 обучающихся с ОВЗ и 621 детей-инвалидов.

- В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педа-
гогов и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалиднос-
тью, более 400 человек (руководители, педагоги образовательных орга-
низаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, психолого-медико-педагогических комиссий) приняли участие в 
обучающих мероприятиях ГАОУ ДПО ИРР ПО.

- Прием на программы среднего профессионального образования (да-
лее – СПО) лиц с инвалидностью уменьшился по сравнению с 2019 годом 
со 132 человек до 86 (на 34,8%). В образовательных организациях СПО 
обучались 279 инвалидов, 118 человек – обучающиеся с ОВЗ.

- Обеспечение доступности осуществлось за счет создания соответс-
твующей инфраструктуры базовых профессиональных образовательных 
организаций (далее – БПОО) и ресурсных учебно-методических центров 
(далее – РУМЦ СПО). 

Функционирует РУМЦ СПО – ГАПОУ ПО «Пензенский колледж сов-
ременных технологий переработки и бизнеса», где организована работа 
«горячей линии» по вопросам профориентации, профдиагностики, про-
фконсультирования и профессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ.

- В рамках мероприятий национального проекта «Образование», пос-
вященных образованию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, планиру-
ется обновить инфраструктуру в 6 образовательных организациях: приоб-
ретение нового современного оборудования для предмета «Технология», 
коррекционных занятий и дополнительного образования детей.

- В соответствии с Законом Пензенской области от 15.05.2019 № 3332-
ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении 
органов местного самоуправления Пензенской области отдельными го-
сударственными полномочиями Пензенской области и отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти Пензенской области», 
утвержден норматив финансового обеспечения в расчете на одного обу-
чающегося по образовательным программам с учетом отраслевого кор-
ректирующего коэффициента обучения детей с ОВЗ по вариантам про-
грамм образования. 

- На базе специальных (коррекционных) школ-интернатов Пензенс-
кой области, осуществляющих обучение по адаптированным общеоб-
разовательным программам, функционируют консультативные Центры 
развития инклюзии по оказанию помощи в организации психолого-педа-
гогического сопровождения детей, нуждающихся в создании условий для 
получения качественного образования. 
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- Повышение профессионального уровня педагогов:
• 15 педагогов-психологов дошкольных образовательных организа-

ций, 35 педагогов-психологов образовательных организаций, 20 специ-
алистов и педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра,  95 учителей-логопедов (учителей-дефектологов) и 52 
педагога общеобразовательных организаций и 52 воспитателя дошколь-
ных образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, прошли 
повышение квалификации;

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

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО.

• Развивать систему ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и с 
инвалидностью.

• Совершенствовать диагностико-консультативную деятельность 
психолого-педагогических комиссий и психолого-педагогических кон-
силиумов образовательных организаций по определению специальных 
условий образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.

• Расширять использование современных возможностей информаци-
онных технологий.

• Развивать и совершенствовать инклюзивное образование, удовлет-
воряющее образовательные потребности обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями и обычных обучающихся, родительское 
сообщество, что предполагает создание условий для обеспечения непре-
рывности инклюзивного образования на всех этапах образовательной 
вертикали.

• 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, НУждАю-
щИМСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУдАРСТВА (дЕТИ-СИРОТЫ И дЕТИ, 

ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОдИТЕЛЕЙ)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Показатель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – 96,0%. Пензенская область на протяжении 
10 лет занимает лидирующую позицию по этому показателю – 2 место в 
Приволжском федеральном округе. В организации для детей-сирот поме-
щаются лишь 4% детей.

- Информация о детях, которые воспитываются в детских домах реги-
она, содержится в Региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 
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- По итогам 2020 года в региональном банке данных состояло 132 
ребенка. За последние 4 года численность детей, состоящих на учете в 
Региональном банке данных, сократилась на 27%. 

- 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.).

- Общее количество детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Пензенской области снизилось на 17% за последние 3 года. 

- С гражданами, с ограниченными родительскими правами или ли-
шенными родительских прав, ведется работа по восстановлению семьи 
и возвращению детей в кровные семьи. В 2020 году в кровную семью 
вернулись 33 ребенка.

- Развивается система органов опеки и попечительства. Количество 
специалистов по защите детства в органах опеки и попечительства со-
ставляет 55 штатных единиц (в 2020 году введено 17 дополнительных 
ставок).

- В 2020 году завершилось создание сети клубов приемных родите-
лей, их численность увеличилась более чем в 2 раза. Общее количество 
клубов приемных родителей – 29 (в 2019 году – 13), в том числе: 24 му-
ниципальных и 5 зональных (в городах Пенза, Кузнецк, Нижний Ломов, 
Каменка, Сердобск).

ПЕРСПЕКТИВЫ:

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

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

ФЕдЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АдРЕСНОЙ МЕТОдИЧЕСКОЙ ПОМОщИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С НИЗКИМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ «500+»

Результаты:
Реализуется с 2021 года. Участники: 17 общеобразовательных орга-

низаций.
Отбор школ проходил с учетом контекстной информации о школах 

(транспортная доступность, размер школы) по согласованию с муници-
пальными органами управления образованием. В соответствии с реко-
мендациями ФИОКО для школ – участниц проекта были отобраны кура-
торы из числа сильных школьных управленцев, определение кандидатур 
которых осуществлялось по согласованию с органами управления обра-
зованием муниципальных районов/городских округов муниципальными 
методическими службами. На муниципальном уровне для оказания ме-
тодической помощи школам – участницам проекта органами управления 
образованием муниципальных районов/городских округов были опреде-
лены муниципальные координаторы, разработаны и утверждены муни-
ципальные «дорожные карты» и графики посещения образовательных 
организаций кураторами школ – участниц проекта:

- проведено самообследование и активированы рисковые профили из 
выявленных ФИС ОКО при проведении анкетирования участников обра-
зовательного процесса;

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.3



��

ПРИОРИТЕТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ:

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ, НАУЧИТЬ ГЛАВНОМУ

- разработаны и размещены в ИС МЭДК ФИС ОКО концептуальные 
документы (Концепция развития образовательной организации, Средне-
срочная программа развития образовательной организации, Программы 
антирисковых мер, включающие выбранные школой направления для ра-
боты, по каждому выбранному риску).

Для оказания методической помощи и сопровождения школ – участ-
ниц проекта ГАОУ ДПО ИРР ПО проведены практико-ориентированные 
методические мероприятия:

- индивидуальные консультации по разработке Концептуальных до-
кументов;

- практико-ориентированный семинар «Интерактивные онлайн плат-
формы как инструмент конструирования урока» с участием педагогов 
МБОУ СОШ № 66 г. Пензы – стажировочной площадки ГАОУ ДПО ИРР 
ПО;

- семинар/вебинар «Проведение самообследования образовательными 
организациями – участницами проекта «500+»;

- круглый стол «Предварительные итоги реализации проекта «500+» 
в Пензенской области»;

- семинар-совещание для руководителей муниципальных методичес-
ких служб, муниципальных координаторов, на котором был представлен 
ход, промежуточные результаты реализации проекта «500+» в Пензенс-
кой области. 

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

Результаты: разработана региональная нормативная база. Прове-
дены: независимая адресная диагностика уровня подготовки обучаю-
щихся, социологическое исследование мнения родителей обучающихся
1-11-х классов, социально-психологическое тестирование обучающихся; 
по результатам анализа разработаны адресные рекомендации для каждой 
школы, муниципальных методических служб; организовано повышение 
квалификации педагогов; в школах – участницах проекта разработаны 
и реализуются программы повышения качества обучения; организовано 
сетевое взаимодействие образовательных организаций, муниципалите-
тов; проведены практико-ориентированные методические мероприятия 
для различных категорий педагогов: вебинары, мастер-классы с привле-
чением ведущих педагогов, методистов, руководителей образовательных 
организаций региона («Методические рекомендации по организации об-
разовательного процесса на основе результатов ВПР», «Компоненты эф-
фективного преподавания»), 18 муниципальных информационно-мето-
дических семинаров «Пути снижения образовательных дефицитов» для 
педагогов школ с низкими результатами обучения, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА «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-
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печивающих реализацию федерального государственного образователь-
ного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты: База – МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы; проведены практико-
ориентированные семинары, вебинары, методические консультации для 
педагогов, анализ адаптированных образовательных программ МБОУ 
ОШИ №1 г. Пензы, разработаны индивидуальные образовательные мар-
шруты 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.

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОд:
- В государственном бюджетном нетиповом образовательном учреж-

дении Пензенской области «Губернский лицей» (далее – Губернский ли-
цей) по программам углубленного изучения физики, химии, биологии, 
экологии, математики, информатики велось обучение одаренных детей из 
всех районов Пензенской области.

- Организована работа Центра выявления и поддержки одаренных де-
тей и молодежи Пензенской области «Ключевский» при Губернском ли-
цее (далее – Центр для одаренных детей):

• 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 110 профильных смен, в которых участвовали 798 школь-
ников;

ВыяВление, пОддержка 
и разВитие спОсОбнОстей 

и талантОВ у детей и мОлОдежи

2.4

формирование региональной 
образовательной среды, 

способствующей выявлению, 
поддержке и развитию 

обучающихся, проявляющих 
неординарные способности
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• на вебинарных площадках и платформах дистанционного обучения 
обеспечена образовательная деятельность более 1540 учащихся, на дис-
танционных площадках ОЦ «Сириус» обучились свыше 1000 человек;

• установлено сотрудничество с 10 центрами выявления и поддержки 
одарённых детей в других регионах России, лабораториями московских 
вузов, образовательным центром «Сириус».

- Результаты деятельности АНО ДО «Кванториум НЭЛ» (далее – 
«Кванториум НЭЛ»):

• осуществлялось обучение по 16 образовательным программам и  
6 инновационным направлениям: «Робототехника», «Промышленный ди-
зайн», «Биоквантум», «Наноквантум», «IT-квантум», «Hitech»;

• дополнительные образовательные программы инженерно-техничес-
кой направленности осваивали 800 детей.

- Создана единая система учета одаренных детей – региональный банк 
данных одаренных детей. Он насчитывает 5268 обучающихся, из которых 
2545 человек занесены в государственную информационную систему 
«Ресурс об одаренных детях».

Это позволяет более эффективно использовать 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 21 общеобразовательному предмету:

• впервые в Пензенской области проводилась олимпиада по искусст-
ву (МХК);

• во всех этапах ВсОШ участвовали 87,1% обучающихся основной и 
средней школы (64361 человек);

• 48 человек стали победителями регионального этапа, 83 – призерами;
• 9 человек стали победителями и призерами заключительного этапа 

ВсОШ:
- Белякова Анастасия, победитель заключительного этапа ВСОШ по 

литературе, обучающаяся МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы;
- Груздова Полина, призер заключительного этапа ВСОШ по эколо-

гии, обучающаяся ГБНОУ ПО «Губернский лицей»;
- Еремина Анастасия, призер заключительного этапа ВСОШ по не-

мецкому языку, обучающаяся МБОУ гимназия № 44 г. Пензы;
- Каневский Дмитрий, призер заключительного этапа ВСОШ по исто-

рии, обучающийся МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы;
- Кормильцина Дарья, призер заключительного этапа ВСОШ по русс-

кому языку, обучающаяся ГБНОУ ПО «Губернский лицей»;
- Мартынов Владимир, призер заключительного этапа ВСОШ по эко-

логии, обучающийся МБОУ СОШ № 76 г. Пензы;
- Новиков Илья, призер заключительного этапа ВСОШ по химии, обу-

чающийся ГБНОУ ПО «Губернский лицей»;
- Фесенко Анастасия, призер заключительного этапа ВСОШ по биоло-

гии, обучающаяся ГБНОУ ПО «Губернский лицей»;
- Филькина Анастасия, победитель заключительного этапа ВСОШ по 

экологии, обучающаяся ГБНОУ ПО «Губернский лицей».
- школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской олим-

пиады по физике имени Дж. К. Максвелла, по математике имени Л. Эйлера:

расширение потенциала
олимпиадного, конкурсного
движения, возможностей 
спортивных соревнований

2.4
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• участники всех этапов олимпиад – 3684 обучающихся 7-8-х классов;
• Казаков Александр – победитель заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла, обучающийся ГБНОУ 
ПО «Губернский лицей»;

• Иванов Максим – призер заключительного этапа всероссийской 
олимпиады по физике им. Дж.К. Максвелла, призер заключительного эта-
па всероссийской олимпиады по математике им. Л. Эйлера, обучающийся 
ГБНОУ ПО «Губернский лицей».

- региональный этап всероссийской интеллектуальной олимпиады 
младших школьников «Ученик XXI века: пробуем силы – проверяем спо-
собности»:

• 76 участников регионального этапа олимпиады;
• 9 человек – победители регионального этапа;
- региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» (организатор – Благотворительный фондом на-
следия Д.И. Менделеева (г. Москва)):

• в региональном этапе фестиваля участвовали 190 школьников;
• 80 человек допущены к участию во всероссийском этапе;
• 7 школьников Пензенской области отмечены золотыми медалями;
- региональный этап всероссийских массовых мероприятий:
• Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»: по результатам 

муниципальных этапов 105 школьников – участники областного этапа; 39 
обучающихся – лауреаты конкурса. 3 участника – победители Всероссийс-
кого финала конкурса: Кислова Анастасия (МБОУ СОШ города Кузнецк-8, 
9 класс), Меркулова Ольга (МБУДО ЦДТ г. Сердобска, 6 класс), Волковец 
Андрей (МБОУ СОШ № 1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска, 7 класс); 

• Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»: участ-
ники регилонального этапа – 156 обучающихся 4-11-х классов школ и 8 
студентов профессиональных образовательных организаций Пензенской 
области; призер федерального этапа – Тренкина Анастасия (МОУ «Лицей 
№ 230» г. Заречного, 9 класс);

– областные массовые мероприятия, в том числе:
• 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 – 79 участника из Пензы, Заречного, Кузнецка и 25 районов Пен-
зенской области); 

• областной конкурс творческих работ школьников «Победа далёкая 
и близкая», посвященный Победе советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов (организаторы: Законодательное Собра-
ние Пензенской области совместно с Министерством образования Пен-
зенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО); 200 работ и проектов;

• областной конкурс «Компьютерное 3-D моделирование» – 150 учас-
тников заочного этапа, 88 участников очного этапа; 

• областные отборочные соревнования по программированию на язы-
ке Java – 100 участников; 

• региональный конкурс творческих работ младших школьников «До-
машние животные в мире искусств» – 387 участников;

• региональный конкурс «Я – репортер» (65 работ из 34 образователь-
ных организаций) и др.;

Для подготовки обучающихся к предметным олимпиадам различного 
уровня проводились учебные сборы; свыше 500 участников.
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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.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• 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 име-
ющих ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет, получили имен-
ные премии Правительства Пензенской области в размере 30,0 тыс. руб.

• Свыше 600 представителей Пензенской области приняли участие во 
Всероссийской форумной кампании-2020.

• 138 представителей Пензенской области участвовали в Молодеж-
ном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». 

•  По результатам грантовых конкурсов 7 проектов от Пензенской облас-
ти были удостоены грантовой поддержки на общую сумму 2612,7 тыс. руб.:

- проект «Морфометрический эталон внутриорганного сосудистого 
русла почки человека» (автор – Милтых Илья, ФГБОУ ВО ПГУ), направ-
ление «Инновации в науке» – 169,5 тыс. руб.;

- проект «Мобильный музей космонавтики» (автор – Лежеников Алек-
сандр, музей науки «Реактор»), направление «Предпринимательство и 
бизнес» –  552,2 тыс. руб.;

- проект «Школа социальных инициатив «Село. Точка реактива» (ав-
тор – Купцов Илья, ФГБОУ ВО ПензГТУ), направление «Развитие соци-
альных лифтов» – 339,0 тыс. руб.;

- проект «Разработка и апробация приложения для скрининга сердеч-
но-сосудистых заболеваний волонтерами-медиками в сельской местнос-
ти» (автор – Дятлов Никита, ФГБОУ ВО ПГУ), направление «Доброволь-
чество» – 410,0 тыс. руб.;

- проект «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив и НКО 
«Реактив» 2» (автор – Куманина Яна, ФГБОУ ВО ПензГТУ), направление 
«Развитие социальных лифтов» – 1 049,0 тыс. руб.;

- проект «Разработка сборно-разборного макета асинхронного элек-
тродвигателя из пластика для образовательных целей» (автор – Сахаров 
Никита, ФГБОУ ВО ПГУ), направление «Инициативы творческой моло-
дежи» – 5,0 тыс. руб.;

- проект «Арт-фокус» (автор – Столицына Яна, ГБПОУ «Пензенский 
колледж искусств»), направление «Инициативы творческой молодежи» 
– 88,0 тыс. руб.:

С целью оказания поддержки молодежным проектам и инициати-
вам ГАУ ПО «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской 
области» осуществляет консультирование молодых людей по вопросам 

реализация региональных 
проектов, направленных на 
выявление и поддержку 
одаренных детей

2.4

поддержка и поощрение 
талантливых детей и молодежи

2.4
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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.

• Казакова Дарья, обучающаяся МБОУ СОШ № 37 г. Пензы – фина-
лист Акции «Исследователь Отечества» в рамках Всероссийского конкур-
са исследовательских краеведческих работ обучающися «Отечество».

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (2020 год); 
участники – 6 937 старшеклассников Пензенской области. Результат:  
11 пензенских школьников – абсолютные победители; Губернский лицей 
вошел в ТОП-20 школ России и получил грант в размере 2 млн руб. 

Участники «Большой перемены – 2021» от Пензенской области – 
21510 школьников и студентов СПО, 924 педагога; результат: 2 место в 
ПФО по активности участия. 

15 финалистов – обучающихся 5-7-х классов школ Пензенской облас-
ти участвовали в заключительном этапе «Большой перемены» для школь-
ников средних классов (МДЦ «Артек»; июль 2021), из них 9 человек 
– абсолютные победители «Большой перемены» – примут участие в пу-
тешествии на поезде Москва – Владивосток; подготовившие победителей 
финала «Большой перемены» педагоги получат по 100 тыс. руб.

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.

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

• Расширить спектр предметных и межпредметных конкурсов регио-
нального, муниципального и школьного уровней.

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

• 12–16.09.2021 Пензенская область станет площадкой проведения полу-
финальных состязаний для студентов 1-3-х курсов профессиональных обра-
зовательных организаций Приволжского и Южного федеральных округов.

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.

Результаты: 195 школ (64%) участвовали в движении Пензенской 
Лиги Интеллектуальных Игр; проведены: игра «Креатив-бой» (II регио-
нальный этап с участием 2-х команд из Казахстана); региональный этап 
игры «Умники и умницы Сурского края» (108 участников); областной 
конкурс для старшеклассников на лучшую экскурсию по улицам Пензы; 
игра «Что? Где? Когда?» и ТРИЗ-олимпиада в рамках отбора участников 
для Интеллектуальной олимпиады ПФО; профильная подготовительная 

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.4
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смена к Интеллектуальной олимпиаде ПФО на базе Центра выявления и 
поддержки одарённых детей и молодёжи Пензенской области «Ключев-
ский»; региональная команда участвовала в Интеллектуальной олимпиа-
де ПФО среди школьников (итоговое 10 место (в 2020 году – 7 место); 2 
место в номинации ТРИЗ).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ШКОЛА АРхИМЕдА»

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

Результаты: успешно реализуют технологию 100% общеобразователь-
ных организаций; проведены областные мероприятия: дистанционная 
олимпиада по решению задач по физике (905 участников) и математике 
(3794 участников), Марафон по решению математических задач практи-
ческой и прикладной направленности (18009 участников; 158698 пра-
вильно решенных задач); конкурс проектов «Математика вокруг нас» (56 
участников), единый день открытых уроков математики с приглашением 
родительской общественности (690 учителей провели 2049 уроков для 
обучающихся 5-11 классов, присутствовало 3293 родителей).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «МАЛАЯ РОдИНА»

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

Результаты: 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.

Результаты: комплектами образовательной робототехники оснащены 
227 образовательных организаций Пензенской области, в том числе: 65 
дошкольных; 143 общеобразовательных организаций и 19 организаций до-
полнительного образования (LEGO, Matrix, Arduino); обучено 460 педаго-
гов (50 имеют удостоверение тьютора по образовательной робототехнике); 
проводятся областные соревнования по регламенту World Robot Olympiad, 
областной турнир по робототехнике ROBOEVOLUTION, Региональный 
этап фестиваля «Робофест»; команда Пензенской области участвует во Все-
российском этапе World Robot Olympiad, Всероссийском фестивале робото-
техники «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.

ВОспитание  
и сОциализация Обучающихся

2.5
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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.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Для повышения эффективности воспитательной деятельности при 
реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего 
поколения:

- осуществлена разработка школьных программ воспитания;
- особое внимание уделялось деятельности педагогических работни-

ков, выполняющих функции классного руководителя;
- создана региональная Ассоциации классных руководителей общеоб-

разовательных организаций Пензенской области (октябрь 2020): сформи-
рован состав и совет Ассоциации, разработаны Положение об Ассоциа-
ции, план работы.

Проведены:
- курсы повышения квалификации для классных руководителей по 

программам  «Методики и технологии раннего выявления семейного не-
благополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними», «Совре-
менные технологии и эффективные формы воспитательной работы»;

- методические мероприятия, направленные на формирование компе-
тенций педагогов по вопросам разработки и внедрения в общеобразова-
тельных организациях рабочих программ воспитания, в том числе:

• серия вебинаров «Разработка и внедрение рабочих программ воспи-
тания в общеобразовательных организациях Пензенской области»;

• форсайт-сессия «Апробация школьной программы воспитания. Мо-
делирование календарного плана работы классного руководителя»;

- методические мероприятия, направленные на развитие уровня про-
фессионального мастерства классных руководителей, в том числе, серия 
вебинаров «Форсайт-сессии» по вопросам совершенствования работы 
классных руководителей;

- мероприятия, направленные на выявление лучших практик деятель-
ности классных руководителей:

• III региональный Форум классных руководителей «Классный руко-
водитель и родители: успешное партнёрство»;

• III областной конкурс программ и методических разработок вне-
урочной деятельности (номинация – “Методические разработки клас-
сных руководителей” – 80 работ);

• региональный конкурс видеороликов по организации воспитатель-
ной работы «Один день из жизни класса» (54 классных коллектива);

- мероприятия, направленные на распространение лучших практик в 
области воспитания и социализации учащихся, в том числе:
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• анализ и подготовка к размещению на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО 
лучших педагогических практик классных руководителей в области вос-
питания и социализации учащихся;

• круглый стол «Традиции и инновации в системе образования Пен-
зенской области», посвященный обсуждению результатов инновационной 
деятельности в области воспитания школ – федеральных инновационных 
площадок;

- мероприятия в рамках деятельности инновационной площадки «Ре-
сурсный центр патриотического воспитания обучающихся кадетских 
классов полицейской направленности» (МБОУ СОШ № 19 г. Пензы).

Опыт работы классного руководителя кадетского класса казачьей 
направленности О.В. Захаровой, председателя Совета Ассоциации клас-
сных руководителей образовательных организаций Пензенской облас-
ти, был представлен на Всероссийском съезде классных руководителей  
(г. Москва, декабрь 2020). 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Стержнем воспитательной работы образовательных организаций в 
2020 году была работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 
рамках регионального образовательного проекта «А мы из Пензы. На-
следники Победителей». В декабре 2020 года были подведены итоги его 
реализации. С мая 2021 года школьники региона участвуют в новом обра-
зовательном проекте «Пенза – город трудовой доблести». 

В Год Памяти и Славы организовано более 60 мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с учас-
тием юнармейцев, поисковиков, волонтеров, ветеранов.

В регионе сформировано и развивается кадетское движение; работа-
ют 2 кадетские школы и 184 кадетских класса, в которых обучаются 4062 
курсанта.

В Пензенской области действуют 210 детских и молодежных обще-
ственных объединений патриотической направленности, в том числе 76 
военно-патриотических клубов, воспитанниками которых являются свы-
ше 17625 человек.

Активно действуют детские общественные объединения:
- Региональное движение «ЮНАРМИЯ»:
• функционируют местные отделения «Юнармии» – 352 территори-

альных отряда на базе всех муниципальных образований; общая числен-
ность юнармейцев Пензенской области – 8024 человека (воспитанники 
кадетских классов, военно-патриотических объединений, школьники, 
добившиеся успехов в учебе и желающие в дальнейшем служить в Воо-
руженных Силах Российской Федерации);

• в 2020-2021 гг. создано 4 Дома Юнармии на базе: МБОУ многопро-
фильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского района, МУ ДО 
«Дом детского творчества Пачелмского района»; МБОУДО «Дворец де-
тского (юношеского) творчества» г. Пензы; МБОУ СОШ №1 имени Героя 
Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково.

• Высокие показатели и информационное обеспечение по развитию 
движения «ЮНАРМИЯ» отмечаются в Башмаковском, Бессоновском, Ва-
динском, Земетчинском, Неверкинском, Пачелмском, Сердобском, Спас-
ском районах (выше 8,5% от общего количества школьников в районе); 
лидерами являются Спасский (24,4%) и Башмаковский (19,4%) районы. 

- Российское движение школьников (РДШ):

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

2.5
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• численность обучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ в 
Пензенской области, составляет 10 503 человека; в движении состоит 251 
школа области;

• в регионе создана система муниципального кураторства, что позво-
ляет эффективно взаимодействовать с муниципалитетами;

• в целях дальнейшего развития движения запланировано проведение 
обучения кураторов (сентябрь 2021).

• Наиболее активно участвуют в РДШ города Пенза и Заречный, Баш-
маковский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский, Нижнело-
мовский, Никольский, Пензенский, Сердобский, Тамалинский районы.

- Отряды юных инспекторов движения (ЮИД):
• функционирует 448 отрядов ЮИД Пензенской области;
• задействовано в движении ЮИД 5 606 детей;
• проведены профилактические мероприятия с обучающимися млад-

ших классов, воспитанниками детских садов на основе принципа «рав-
ный равному». 

На заочный тур областного этапа XXI Всероссийской акции «Я – граж-
данин России!» представлены 33 проекта обучающихся образовательных 
организаций региона из городов Пенза и Заречный, Белинского, Вадинс-
кого, Городищенского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Ло-
патинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Сердобского 
районов.

Победители финала областного этапа: МБОУ СОШ № 58 г. Пензы 
– проект «Школа дорожных наук»; МБОУ СОШ № 69 г. Пензы – проект 
«Дезинфицирующее устройство с функциями обеззараживания рук, из-
мерения температуры и передачи ее классному руководителю BLOVIR».

Призеры финала областного этапа: МБОУ СОШ № 7 г. Пензы – проект 
«Пройдусь по Пензенскому краю»; МАОУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи» г. Заречного – проект «Чудо в каждый дом»; МОУ СОШ 
№ 1 г. Сердобска – проект «Сохраняя память»; Филиал МБОУ СОШ  
с. Вадинск в с. Каргалей – проект «Музей одной картины»; МБОУ СОШ 
№ 9 г. Сердобска – проект «Книга игр по финансовой грамотности «КИГР 
- ФИГР»; МБОУ СОШ № 36 г. Пензы – проект «Комплексная оздоро-
вительная площадка в инфраструктуре пришкольного участка»; МБОУ 
СОШ п. Красное Польцо Мокшанского района – проект «Лыжня здоро-
вья»; МБОУ СОШ с. Старый Чирчим Камешкирского района  – проект 
«Мое село – моя Россия!».

Проекты МБОУ СОШ № 69 г. Пензы (номинация «Инженерно-техни-
ческие проекты») и МОУ СОШ № 9 г. Сердобска (номинация «Развитие 
финансовой грамотности населения») вышли в финальный тур федераль-
ного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России».

В рамках региональной экологической акции «Природа губернии 
– моя забота!» прошли мероприятия:

- региональная экологическая акция «Покормите птиц зимой», 700 
участников;

- региональная экологическая акция «Чистый берег», 1000 участников;
- региональная экологическая акция «Украсим садами Пензенский 

край», 3000 участников;
- региональный отборочный тур Всероссийского детского экологичес-

кого форума «Зеленая планета», 1000 участников;
- областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы» 

в рамках Всемирного «Марша парков», 2500 участников;
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- областной интеллектуально-познавательный конкурс «Экологиче-
ский калейдоскоп», 135 участников.

- мероприятия в рамках областного фестиваля экологических инициа-
тив детей и молодежи «Земле жить!»: 

• региональный этап Всероссийского конкурса  юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030», 300 участников;

• региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», 100 участников;

• региональный конкурс эко-активистов и творческих объединений 
«Эко инициатива», более 40 творческих коллективов;

• 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.

Реализуются региональные проекты, охватывающие наиболее важ-
ные сферы жизнедеятельности субъектов воспитательной системы: 
«Земля родная», «Танцующая школа», «Учусь плавать», «Интеллекту-
альные игры», «Всероссийская школьная летопись» и другие. Реализу-
ется Концепция культурного просвещения детей и молодежи Пензен-
ской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Пензенская область участвовала в реализации практических мероп-
риятий проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11-х клас-
сов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Организатор 
конкурса – Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В 2020/2021 учебном году в рамках проекта «Билет в будущее»:
- 8 226 школьников прошли тестирование участников по опреде-

лению профессиональных предпочтений и уровня осведомленности о 
современных перспективных отраслях и востребованных компетенци-
ях;

- 5 442 пензенских школьника уаствовали в практических меропри-
ятиях проекта, включая мероприятия ознакомительного и вовлеченного 
формата, в том числе профессиональные пробы;

- 148 педагогов-навигаторов вовлечены в реализацию проекта.
Организуется участие в онлайн-пробах. Итогом участия в проекте 

(прохождения тестирования и участия в практических мероприятиях под 
руководством наставника) являются конкретные рекомендации по пост-
роению индивидуальной траектории развития и профессионального са-
моопределения, которые появляются в личном кабинете участника.

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

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

- безвозмездное использование помещений государственных подве-
домственных учреждений,

- награждение благодарственными письмами и ведомственными на-
градами,

самоопределение 
и профессиональная 
ориентация обучающихся

2.5

Выявление, поддержка 
и развитие молодежных 
инициатив и добровольчества

2.5
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- 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВОЛОНТЕРСТВО И дОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Приоритетные направления волонтерской (добровольческой) деятель-
ности в Пензенской области: социальное волонтерство, событийное во-
лонтерство, культурно-просветительское волонтерство, волонтеры Побе-
ды, медицинское волонтерство, экологическое волонтерство.

В волонтерское движение региона вовлечено 193 512 человек, из них 
111978 человек зарегистрированы на официальном сайте Добровольцы-
России.рф.

Волонтерские отряды и корпуса созданы на базе всех образователь-
ных организаций и муниципальных районов области, созданы 26 межве-
домственных советов по развитию волонтерского движения.

На реализацию направления «Развитие добровольческого (волонтер-
ского) движения» в 2020 году из бюджета Пензенской области выделено 
более 6 млн. руб. Общий объем выделенных грантов и субсидий по на-
правлению поддержки добровольчества – 2,142 млн. руб.

оздан региональный волонтерский штаб Всероссийской акции «#Мы-
Вместе». Цель – оказание адресной помощи пожилым людям, находящим-
ся на карантине, в решении бытовых вопросов; действует при поддержке 
Общероссийского народного фронта, ресурсного центра по поддержке 
добровольчества, молодежных общественных организаций в Пензенской 
области».

Во взаимодействии с органами местного самоуправления созданы 
муниципальные волонтерские штабы из числа неравнодушных актив-
ных граждан старше 18 лет, специалистов сферы образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты.

Создан региональный клуб проекта «Мы Вместе» (далее – Клуб). Цель 
– развитие механизмов помощи людям на основе технологий, отработан-
ных в ходе Всероссийской акции «#МыВместе». В состав клуба вошли 
коммерческие, некоммерческие, общественные организации. Всего в ра-
боту клуба вовлечено более 800 человек. Работа Клуба организована по 
направлениям:

• «шефство» волонтеров над одинокими пожилыми людьми, включая 
ветеранов Великой Отечественной войны;

• сбор и «оцифровка» потребностей одиноких пожилых людей и ве-
теранов с целью их возможного удовлетворения за счет привлечения до-
полнительных человеческих, материальных и других ресурсов в системе 
«ОНФ.Помощь» и DOBRO.RU;

• психологическая помощь.
Создан региональный ресурсный центр добровольчества на базе Дома 

Молодежи и 2 муниципальных центра добровольчества в Шемышейском 
и Башмаковском районах.

Развивается движение КВН: 
• общее количество участников движения КВН – более 7 тыс. студен-

тов и более 1,5 тыс. школьников Пензенской области;
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• 4 команды Пензенской области – участники фестиваля команд КВН 
«КиВиН–2020» (г. Сочи);

• проведен музыкальный фестиваль «Кубок Губернатора Пензенской 
области».

Развивается деятельность поисковых отрядов Пензенской области; 
организовано 5 экспедиций в Орловскую, Новгородскую и Тверскую 
области; открыт музей находок поисковых отрядов Пензенской области 
«Свидетели бессмертного подвига», подготовлена книга пензенских по-
исковиков «Ушедшие в Сурское небо».

В 2020/2021 учебном году все обучающиеся 2-5-х классов работали с 
Дневником школьника Пензенской области, посвященным волонтерству 
и добровольчеству. На его основе выстраивалась система воспитательной 
работы со школьниками.

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ 

Общий объем грантовых средств, полученных в рамках форумной 
кампании-2020, – 5548,7 тыс. руб.

Результаты представителей Пензенской области в реализации обще-
ственно-значимых проектов Приволжского федерального округа (ПФО):

• 5 призовых мест в рамках Слета поисковых отрядов ПФО «Никто 
не забыт»;

• 3 место в конкурсе «Лучший музей (музейная экспозиция), посвя-
щенный увековечиванию памяти защитников Отечества» в рамках проек-
та ПФО «Герои Отечества».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

С целью формирования эффективных взаимоотношений образова-
тельных организаций и родителей по воспитанию и социализации детей, 
поддержки семейного воспитания и семейных ценностей, содействия 
формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к 
воспитанию детей, повышению педагогической компетентности родите-
лей проведены: 

• региональный форум классных руководителей «Классный руково-
дитель и родители: успешное партнерство»; 

• региональный форум Советов отцов образовательных организаций 
Пензенской области «Безопасное детство»;

• региональное родительское собрание «Школа и семья: модели эф-
фективного сотрудничества».

Общее количество участников – более 3 500 человек (педагоги и ро-
дители).

В рамках данных форумов:
- в образовательных организациях прошли родительские собрания 

совместно с учащимися «Мы – одна семья», «О доброте и милосердии», 
«Учимся общению», «Психологический климат в коллективе», «Отец – 
это друг и поддержка»; «круглые столы» с приглашением специалистов, 
в которых заинтересована семья; родительские лектории, «Университеты 
педагогических знаний»; диспуты по обмену мнениями по проблемам 
воспитания; родительские клубы; дни открытых дверей. Они были на-
правлены на привлечение родителей к сотрудничеству; оказание консуль-
тативной помощи по вопросам обучения и воспитания детей; оказание 
адресной профилактической помощи семьям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях;

Организация взаимодействия 
школы, социума и семьи 
в достижении задач 
воспитания и социализации

2.5
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- в муниципальных районах и городских округах был обобщен опыт 
лучших практик образовательных организаций по реализации целей и 
задач воспитания и социализации подрастающего поколения, созданию 
условий для сетевого взаимодействия муниципальных общеобразова-
тельных организаций для реализации воспитательных мероприятий; обес-
печению межведомственного взаимодействия по актуальным проблемам 
воспитания. Проведены районные методические объединения классных 
руководителей; встречи с руководителями учреждений культуры, спорта, 
бизнеса, здравоохранения и иными организациями; конференции по об-
мену опытом воспитания детей с представлением положительного опыта 
семейного воспитания; обобщены лучшие муниципальные практики ад-
ресной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями 
с целью последующего внедрения на территории региона. 

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-
ментальных) с последующим обсуждением проблем, затронутых в них, и 
поиском путей решения увиденных ситуаций.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Осуществить массовый переход школ области к внедрению рабочей 
программы воспитания обучающихся с сентября 2021 года.

• 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 детей 
и молодежи Пензенской области, проекта «Культура для школьников».

• Содействовать развитию добровольческого (волонтерского) движе-
ния, активно использовать опыт организации волонтерской деятельнос-
ти, 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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ дЛЯ жИЗНИ»

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

Результаты: реализуют 92% общеобразовательных организаций;  
13 564 обучающихся 7-11-х классов (75%) разработали совместно с про-
изводственными предприятиями, организациями и учреждениями – ком-

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.5
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паниями-менторами 2 545 проектов; 72 422 обучающихся 1-6-х классов 
(87%) участвовали в экскурсиях в рамках направления «ПромТур»; 42 450 
обучающихся 1-6-х классов (63%) участвовали в мероприятиях в рамках 
направления «PRO 100 профессия»; 1 018 компаний-менторов сотрудни-
чают с общеобразовательными организациями; 84 образовательные орга-
низации Пензенской области входят в Ассоциацию «RL Школ» («RealLife 
Школа» – школа реальной жизни).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «УЧУСЬ ПЛАВАТЬ»

Цель: обучение обучающихся общеобразовательных организаций 
плаванию.

Результаты: условия для обучения плаванию детей и подростков со-
зданы во всех муниципальных районах (городских округах); обеспечен 
подвоз школьников к бассейнам; бесплатно организованы занятия плава-
нием 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.

Результаты: участие в проекте 100% образовательных организаций 
региона; распространение лучших практик реализации проекта; созда-
ние банка лучших методических разработок по проведению «Культур-
ной субботы» (68 разработок педагогов из 25 районов); представление 
Концепции культурного просвещения детей и молодежи Пензенской об-
ласти на Петербургском международном образовательном форуме и на 
Санкт-Петербургском семинаре руководителей общеобразовательных 
организаций «Санкт-Петербургская модель культурного просвещения 
учащихся в условиях цифровой образовательной среды» (организаторы: 
Ассоциация организаций дополнительного профессионального педаго-
гического образования 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.

Результаты: участники – 100% обучающихся 2-8-х и 10-х классов школ 
Пензенской области; для педагогов проведены круглые столы, презента-
ции, практические семинары по обмену опытом работы по «Культурному 
дневнику школьника Пензенской области»; прошли конкурсы: региональ-
ный этап творческого Всероссийского фотоконкурса «Иди и ищи» (учас-
твовали 97 общеобразовательных организаций), по результатам онлайн-
голосования абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Иди и 
ищи» – Сергийчук Наталия, МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города 
Кузнецка, обучающаяся 11 класса; региональные этапы конкурсов обра-
зовательных проектов «Исторический квест», «Экскурсия по родному 
краю», «Экскурсия в школьный музей» (общее количество участников 
– более 200 человек).
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По предложению ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного 
управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) в 2020 году директор Центра гумани-
тарного образования ГАОУ ДПО ИРР ПО, автор и куратор региональных 
проектов «Культурный дневник школьника Пензенской области», «Куль-
турная суббота» Е.Б. Фирсова разработала Методические рекомендации 
«Культурный дневник школьника» в рамках федерального проекта «Куль-
тура для школьников», размещенные на сайте Минпросвещения России 
(https://docs.edu.gov.ru/document/126f175cede52a7cdc5db8c69a2f17cf/
download/3257/), презентация методических рекомендаций «Культурно-
го дневника школьника» размещена на сайте Всероссийского проекта 
«Культура для школьников (http://culture4schoolkids.tilda.ws ).

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.

Результаты: участники – 100% обучающихся 1-11-х классов школ 
Пензенской области; вышли 20 «Книги Памяти» (Книги друзей) «А мы 
из Пензы. Наследники Победителей», подготовленные школьниками 
из: МБОУ СОШ №1 р.п. Беково; МОУ СОШ с. Вадинск; МБОУ «Лицей 
р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова»; Филиал МБОУ 
«Средняя школа» с. Уварово в с. Каменный Брод Иссинского района; 
МБОУ СОШ с. Русский Камешкир; МБОУ СОШ с. Старый Чирчим Ка-
мешкирского района; МБОУ лицeй № 21 города Кузнецка; МБОУ СОШ 
р.п. Евлашево Кузнецкого района; МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан; МБОУ 
СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан; МБОУ СОШ с. Наровчат; 
Филиал МБОУ СОШ с.Наровчат в с.Сканово; МБОУ «Кадетская школа 
№ 46 г. Пензы»; МБОУ СОШ № 47 г. Пензы; МБОУ СОШ № 57 
им. В.Х. Хохрякова г. Пензы; МБОУ СОШ № 58 г. Пензы; Филиал МОУ 
СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное – «Основная школа с.Гуленовка» 
Сердобского района; МБОУ СОШ им. Героя Российской Федерации 
Р.А. Китанина р.п. Тамала; МБОУ СОШ №1 г. Спасска; МБОУ ООШ 
г. Спасска. В 2021 году продолжают выходить «Книги Памяти» в 
рамках «Всероссийской школьной летописи» в МБОУ СОШ № 2 
им. А.Г. Малышкина  р.п. Мокшан; МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан; 
МБОУ СОШ с. Вадинск.

ПРОЕКТ «ПЕНЗА - ГОРОд ТРУдОВОЙ дОБЛЕСТИ»

Цель: вовлечение школьников Пензенской области в поисково-иссле-
довательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию 
гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, глубокого по-
нимания патриотического долга, готовности встать на защиту Родины.

Результаты: участники – 100% обучающихся 1-11-х классов школ 
Пензенской области; проведение классного, школьного, муниципального 
и регионального этапов; участие школьников в разработке индивидуаль-
ных проектов, в научно-практических конференциях, в создании обще-
школьной книги-альбома «Книга трудовой доблести в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов».



��

ПРИОРИТЕТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ:

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ, НАУЧИТЬ ГЛАВНОМУ

ЦЕЛЬ:

• Повышение качества и доступности дополнительного образования 
детей, рост занятости детей в объединениях дополнительного образова-
ния 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;

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

Работу по внедрению целевой модели развития системы дополни-
тельного образования проводит региональный модельный центр допол-
нительного образования детей в Пензенской области во взаимодействии 
с муниципальными опорными центрами, созданными в каждом муници-
пальном образовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Система дополнительного образования включает 136 организаций до-
полнительного образования и спортивной подготовки. Образовательны-
ми программами дополнительного образования охвачены 75,5% детей в 
возрасте 5-18 лет, в том числе:

• более 100 тыс. детей обучались по программам дополнительного 
образования в 68 организациях дополнительного образования детей в 
сфере образования;

• свыше 22 тыс. детей – в организациях дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры;

• 12 тыс. детей – в организациях в сфере спорта.
Более 20% детей осваивают две и более программы дополнительного 

образования детей.
2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОд:

ПРОВЕдЕНИЕ ОБЛАСТНЫх МЕРОПРИЯТИЙ:

- организациями дополнительного образования детей и региональным 
модельным центром дополнительного образования детей проведены:

• соревнования по скалолазанию, 210 участников;
• соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 180 

участников;
• соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди 

учащихся, 290 участников;
• соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

315 участников;

дОпОлнительнОе 
ОбразОВание детей

2.6

Вовлечение детей и молодежи 
в реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ

2.6
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• соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения 
(вело), 215 участников;

• конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обу-
чающимися, воспитанниками, 50 участников;

• соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся, 
980 участников;

• финал соревнований «Орленок», 250 участников;
• смотр-конкурс музеев образовательных организаций (школьных му-

зеев) «Хранители великой славы», 127 музеев;
• конкурс «Юный экскурсовод школьного музея», около 200 участ-

ников;
- в рамках регионального туристско-краеведческого движения пензен-

ских школьников «Земля родная» прошли:
• конкурс исследовательских работ учащихся, 2 500 участников;
• научно-практическая конференция учащихся «Земля родная», пос-

вященная 180-летию В.О. Ключевского, 300 участников;
• краеведческая интернет-викторина «Люблю тебя, мой Сурский 

край!», посвященная 82-й годовщине образования Пензенской области, 
1 055 участников;

• конкурс на лучший туристско-краеведческий маршрут «Пройдись 
по Пензенскому краю», 340 участников;

• дистанционный семейный фото-тревел «Время путешествий», 645 
участников;

• туристский фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма, 
120 участников;

• туристско-краеведческий диктант, 182 участника;
• слет юных туристов, 70 участников;
• лыжный агитпоход учащихся «Звёздный», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 1 500 участников;
• научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, 

научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика», 
125 участников;

• фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Дорога в 
мир кино и телевидения», 350 участников;

• конкурс компьютерной графики, 170 участников;
• дистанционный конкурс по робототехнике «AR_ROBO», 150 учас-

тников;
• турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION», 110 участников;
• открытые региональные отборочные соревнования по робототехни-

ке «Пенза-Робофест 2021», 240 участников;
- в рамках областного фестиваля «Твори, выдумывай, пробуй!» про-

ведены:
• соревнования учащихся по картингу, 50 участников;
• соревнования учащихся по трассовым автомоделям, 50 участников;
- в рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохнове-

ние – новой России» проведены:
• фотоконкурс и фотовыставка «Мир глазами детей», 800 участников;
• конференция исследовательских работ по художественному твор-

честву «Оберег», 110 участников;
• конкурс ведущих концертных программ «Во весь голос», 50 участ-

ников и другие.
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УЧАСТИЕ В ФЕдЕРАЛЬНЫх И РЕГИОНАЛЬНЫх КОНКУРСАх:

Около 3 тыс. обучающихся приняли участие в 120 международных 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях. Наиболее значимые результаты 
были достигнуты в следующих мероприятиях:

• Международный конкурс детско-юношеского творчества «Волшеб-
ная акварель» (г. Санкт-Петербург);

• Международный детско-юношеский конкурс экологической направ-
ленности «Подари вторую жизнь» (г. Санкт-Петербург);

• Международный детский экологический форум «Зеленая планета-
2020» (г. Москва);

• Российский национальный юниорский водный конкурс – 2021  
(г. Москва);

• Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» (г. Москва);

• Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники ХХI века» (г. Москва);

• Всероссийский конкурс по безопасности дорожного движения «Аз-
бука улиц, проспектов, дорог...» (г. Оренбург);

• III Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Музыкальная 
Вспышка» ( г. Пенза);

• Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»;

• Окружной конкурс «Герои Отечества» в рамках общественного про-
екта Приволжского федерального округа;

• Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья «Россия − Родина 
моя»;

• спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада – 2021»;
• Межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности»;
• Первенство мира по спортивному туризму на пешеходных дистан-

циях.
Проводится системная работа по повышению уровня профессиональ-

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

- реализуются программы дополнительного профессионального обра-
зования курсов повышения квалификации с учетом основных положений 
обновления содержания дополнительного образования в рамках феде-
рального 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 прове-
дением круглых столов, мастер-классов, презентации опыта работы);

• областные семинары для педагогов дополнительного образования и 
методистов «Обновление содержания дополнительного образования»;

• конкурсы профессионального мастерства: региональный этап Все-
российского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования “Сердце отдаю детям”, III областной педа-
гогический турнир методистов организаций дополнительного образова-
ния «Профессионализм методиста – успех педагога»;

• областная открытая лаборатория педагогов дополнительного обра-
зования «Педагогический Старт-Ап», стратегическая сессия для специ-
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алистов муниципальных опорных центров «Муниципальная модель до-
полнительного образования». 

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

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 образова-
ния.

ПРОЕКТ «дОСТУПНОЕ дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель: обеспечение к концу 2024 года охвата не менее 80% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразова-
тельными программами.

Результаты: 75,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образо-
вательными программами дополнительного образования в организациях 
дополнительного образования; 17% детей осваивают общеразвивающие 
программы технической и естественнонаучной направленности; работа-
ют детский технопарк «Кванториум НЭЛ», центр мобильного дополни-
тельного образования ГАПОУ Пензенской области «Пензенский соци-
ально-педагогический колледж»; 978 новых мест оснащено современным 
технологическим оборудованием.

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».

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.

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 

иннОВациОнные плОщадки

2.6
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Результаты: 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 творческих работ «Безопасное 
движение» (670 чел); областной конкурс видеороликов социальной рек-
ламы «Дорога без опасности» (79 чел.); областной конкурс баннеров по 
безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных 
организаций Пензенской области (74 чел.); областной конкурс юных ин-
спекторов движения «Безопасное колесо» (100 чел.); областной конкурс 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
общеобразовательных организаций Пензенской области (20 общеобразо-
вательных организаций); областной конкурс творческих работ по безо-
пасности дорожного движения «Лето без ДТП» (200 чел.).

С ноября 2020 года на базе ГБУДО ПО «Центр развития творчест-
ва детей и юношества» начал работу Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». С 
декабря 2020 года по май 2021 года осуществлено 35 выездов в обра-
зовательные организации Бессоновского, Мокшанского, Башмаковс-
кого, Городищенского, Иссинского районов, городов Заречный, Пенза 
и в Кузнецк-12. Проведены занятия в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гума-
нитарной направленности «Дорога без опасности»; всего обучено около 
5000 детей в возрасте 5-16 лет. В плане работы – охват профилакти-
ческими мероприятиями «Лаборатория безопасности» 9000 участников 
ежегодно.

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.

Результаты: возросло исполнительское мастерство учащихся; прошли 
областные мероприятия: детский фольклорный фестиваль «Жавороноч-
ки»; выставка декоративно-прикладного творчества учащихся «Мастер-
град юных», свыше 5000 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:

ВОстребОВаннОсть 
и дОступнОсть 
прОфессиОнальнОгО ОбразОВания

2.7
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- основную часть приема занимают приоритетные для развития эко-
номики отрасли: пищевая промышленность и биотехнологии, транспорт, 
архитектура, строительство и землеустройство, информационные тех-
нологии, электронная техника и приборостроение, сельское хозяйство, 
энергетика, машиностроение и металлообработка.

- 25 797 чел. получали в 2020/2021 учебном году среднее профессио-
нальное образование.

Участие профессиональных образовательных организаций Пензенс-
кой области в реализации мероприятий национального проекта «Обра-
зование», государственных программ Российской Федерации «Развитие 
образования» и «Доступная среда»:

• в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж», ГАПОУ 
ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных техноло-
гий (ИТ-колледж)», ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» 
созданы базовые профессиональные организации, обеспечивающие под-
держку региональной системы инклюзивного профессионального обра-
зования;

• в ФГБОУ ВО «Пензенской государственный университет» созданы 
5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 
по компетенциям в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий «Машинное обучение и большие данные», «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности», «Разработка компьютерных игр и мультиме-
дийных приложений», «Разработка мобильных приложений», «Разработ-
ка решений с использованием блокчейн технологий»;

в ГБПОУ Пензенской области «Сердобский многопрофильный тех-
никум» созданы 5 мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по компетенциям в сфере сельского хозяйства «Аг-
рономия», «Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Подготовка по наиболее востребованным профессиям и специальнос-
тям в соответствии с современными стандартами и передовыми техноло-
гиями (ТОП-50, ТОП-РЕГИОН):

• 14 колледжей обеспечивают кадровую потребность перспективных 
производственно-экономических кластеров;

• осуществляется подготовка по 51 профессии, входящей в регио-
нальный перечень наиболее востребованных и перспективных профес-
сий и специальностей Пензенской области (ТОП-РЕГИОН).

Прохождение аттестации с использованием механизма демонстраци-
онного экзамена обучающимися СПО.

2021 ГОд:
- 896 студентов (из них 279 чел. – с результативностью, соответству-

ющей международным и национальным стандартам «Ворлдскиллс») из 
18 образовательных организаций смогли продемонстрировать профес-
сиональные умения и навыки в  реальных производственных условиях, 
получить независимую экспертную оценку выполнения заданий демонс-
трационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 
работодателей;

- 9 учреждений среднего профессионального и высшего образования 
стали площадками проведения демонстрационного экзамена и получили 
соответствующий аттестат об аккредитации от АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Экзамен прово-
дился с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 
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умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Рос-
сия».

- Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате де-
монстрационного экзамена, получили возможность:

• одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии 
с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохожде-
ния дополнительных аттестационных испытаний;

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной ор-
ганизации;

• одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий уровень профессио-
нальных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Рос-
сия – Паспорт компетенций (SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие 
демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вно-
сятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой пре-
доставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 
формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и под-
бора персонала.

ПРОВЕдЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО эТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА «МАСТЕР ГОдА»

В 2021 году проводился впервые. Организаторы: Минпросвеще-
ния России при поддержке Общероссийского Профсоюза образования. 
Конкурс является аналогом Всероссийского конкурса «Учитель года». 
Направлен на поощрение талантливых и инициативных мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей учебных дисциплин, модулей, 
курсов, практик профессионального цикла, повышение престижа педаго-
гических профессий, распространение передовых идей в области образо-
вания и подготовки кадров, лучшего педагогического опыта.

В отборочном этапе конкурса приняли участие 16 человек, из них 11 
допущены в региональный этап.

Региональный этап состоял из двух частей: конкурсное задание «Я 
– мастер» (в разрезе педагогической концепции) – публичное моноло-
гическое выступление; конкурсное задание  «Открытый мастер-класс» 
– учебное занятие с группой обучающихся, подобранной региональной 
комиссией. Победитель регионального этапа – Шмакова Александра Пав-
ловна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ПО «Пензенский 
колледж архитектуры и строительства», которая будет представлять Пен-
зенскую область на заключительном Всероссийском этапе.

ПРОВЕдЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОдЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WorlDskillsrussia) ПРОхОдИЛ:

- по 28 компетенциям основной группы (возраст участников 17-23 лет): 
Кирпичная кладка, Сварочные технологии, Кондитерское дело, Малярные 
и декоративные работы, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
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Поварское дело, Графический дизайн, Физическая культура, спорт и фит-
нес, Лабораторный медицинский анализ, Дошкольное воспитание, Ку-
зовной ремонт, Предпринимательство, Преподавание в младших классах, 
Электроника, Архитектура, Веб-дизайн и разработка, Программные реше-
ния для бизнеса, Сетевое и системное администрирование, ИТ-решения 
для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной безопасности, Администрирование 
отелей, Хлебопечение, Технология моды, Парикмахерское искусство, Рес-
торанный сервис, Туризм, Бухгалтерский учет, Банковское дело;

- по 6 компетенциям направления «Юниоры» (возраст участников 14-
16 лет): Веб-дизайн и разработка, Физическая культура, спорт и фитнес, 
Ремонт и обслуживание легкового автомобиля, Графический дизайн, Ма-
лярные и декоративные работы, Лабораторный медицинский анализ;

- по 4 компетенциям направления «Навыки мудрых 50+» (возраст 
участников 50 лет и старше): Физическая культура, спорт и фитнес, Пре-
подавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Электроника.

Из бюджета Пензенской области выделено более 20,0 млн. рублей на 
оснащение площадок оборудованием, отвечающим современным требо-
ваниям и позволяющим использовать данное оборудование в подготовке 
специалистов ТОП-50 для региона.

Vi РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА СРЕдИ ЛюдЕЙ С ИНВАЛИдНОСТЬю «АБИЛИМПИКС»:

• проходил по 24 компетенциям: Администрирование баз данных; 
Мастер по обработке цифровой информации; Дизайн персонажа/Ани-
мация; Документационное обеспечение управления и архивоведение; 
Зубной техник; Медицинский и лабораторный анализ; Поварское дело; 
Кондитерское дело; Сборка-разборка электронного оборудования; Фото-
граф-репортёр; Обработка текста; Изобразительное искусство; Выпечка 
хлебобулочных изделий; Облицовка плиткой; Декорирование тортов; 
Адаптивная физическая культура; Сварочные технологии; Массажист; 
Ручная лепка из глины; Дизайн плаката; Семеновод; Пчеловод; Ландшаф-
тный дизайн.

• 220 участников; 130 экспертов (сопровождение участников; оценка 
их работы).

Результаты участников VI Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» от Пензенской области (2020 год) – 7 
медалей, из которых: 2 золотые, 1 бронзовая, 4 представителя сборной 
признаны призерами чемпионата (2019 год – 6 золотых, 1 серебряная, 1 
бронзовая медали). Волонтерский центр «Абилимпикс» Пензенской об-
ласти признан лучшим в стране.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

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

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:
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• 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» Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации – для лиц с нарушени-
ями слуха);

• 488 студентов с инвалидностью и ОВЗ обучались в 2020/2021 учеб-
ном году в профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, из них 209 человек – по 
программам ВО, 279 человек – по программам СПО;

• 23 млн. руб. выделено в 2021 году из регионального бюджета на 
реализацию образовательных программ инклюзивного среднего профес-
сионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Расширение практики проведения промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; увели-
чесние численности студентов и количества специальностей, по которым 
планируется сдача демонстрационного экзамена в 2022 году.

• Создание 4 мастерских по компетенциям, оснащенных современным 
оборудованием (в Пензенском колледже архитектуры и строеительства).

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

• Создание Центра опережающей профессиональной подготовки.
• Создание условий, обеспечивающих поддержку инклюзивного про-

фессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
 Следует отметить, что проведение данного формата экзамена отмече-

но и зафиксировано в рамках реализации национального проекта «Моло-
дые профессионалы». 

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;

прОфессиОнальный рОст
педагОгических рабОтникОВ

2.8
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• 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 18069 человек, в том числе учителей – 8883.

Из общей численности педагогических работников 85,99% имеют 
высшее профессиональное образование; в том числе среди учителей вы-
сшее образование имеют 87,54% (2020 – 88,35%, 2019 – 88,33%, 2018 
– 86,82%).

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В 2020 году в образовательные организации региона пришли 254 
молодых педагога (в 2018 году – 224 человек, 2019 – 282). Состоялось 
торжественное посвящение молодых педагогов в профессию «Всё толь-
ко начинается!», приуроченное к профессиональному празднику – Дню 
учителя.

Продолжилась реализация мер материального стимулирования мо-
лодых педагогов. Получили выплаты  632 молодых специалиста, в том 
числе:

• 383 молодых учителя (в размере 35 тыс. рублей);
•  иных педагогических работников общеобразовательных организа-

ций – 64;
• 38 педагогов дополнительного образования (в размере 24 тыс. руб-

лей);
• 103 воспитателя дошкольных образовательных организаций (в раз-

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

разования (36 человек – по 35 тыс. рублей, 8 человек – по 24 тыс. руб-
лей).

Впервые в 2021 году выплаты в размере 35 тысяч рублей получат му-
зыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педаго-
ги-психологи, учителя-логопеды, работающие в  дошкольных образова-
тельных организациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В 2020 ГОдУ:
• 4691 педагогический работник, в том числе 214 руководителей об-

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

• 200 человек прошли профессиональную переподготовку в ГАОУ 
ДПО ИРР ПО по программам «Педагогика и методика дошкольного об-
разования» (104 человека), «Педагогическое образование» (51 человек), 
«Педагогика и методика начального образования» (11 человек), «Логопе-
дия» (14 человек), «Психология в сфере образования» (10 человек),

• проведены 32 мероприятия (семинары и конференции) с привлечени-
ем ведущих специалистов издательств АО «Просвещение», «Академкни-
га/Учебник», ИГ «Дрофа-Вентана-Граф», «Русское слово», «БИНОМ. 

развитие кадрового потенциала

привлечение молодых педагогов 
в образовательные организации

2.8

2.8

профессиональный рост педаго-
гических работников, повышение 

квалификации и аттестация

2.8
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Лаборатория знаний», «Титул», «Экзамен» и других, авторов учебников и 
УМК, разработчиков контрольно-измерительных материалов к государс-
твенной 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» на базе МБОУ СОШ им. Лермонтова с. Засечное Пен-
зенского района;

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

• 4467 педагогических работников (98,7% от общего количества по-
давших заявление) аттестовано в 2020 году; из них аттестованы на вы-
сшую квалификационную категорию 1957 человек (43,8%), на первую 
квалификационную категорию – 2510 человек (56,2%); 1,3% не подтвер-
дили категорию;

• специалисты Управления по надзору и контролю в сфере образова-
ния Министерства образования Пензенской области и методисты ГАОУ 
ДПО ИРР ПО провели 30 муниципальных семинаров-совещаний по воп-
росам организации и результатов процедур оценки качества образова-
ния; давались рекомендации по совершенствованию качества учебного 
процесса и повышению уровня знаний обучающихся при подготовке к 
итоговой аттестации, повышению качества образования и объективности 
образовательных 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.

На едином федеральном портале дополнительного профессионально-
го педагогического образования ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвеще-
ния России» прошли обучение в 2021 году:

- «IT-куб», «Кванториум», «Точка роста»: тьюторы (5 человек);
- «IT-куб»: педагоги дополнительного образования (12 человек);
- «Кванториум» и «Точка роста»: учителя химии (19 человек);
- «Кванториум» и «Точка роста»: учителя биологии (20 человек);
- «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики (20 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В декабре 2020 года 2 педагога дополнительного образования из Пен-
зенской области стали победителями в финале XVI Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»: в номинации «Педагог дополнитель-
ного образования по технической направленности» – Мордовин Илья 
Сергеевич, педагог МБУДО «Центр детского творчества» г. Сердобска, 
в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной 
направленности» – Репсимэ Вагановна Русина, педагог МБУДО «Дом де-
тского творчества № 1» Пензы.

«Учитель-дефектолог России-2020» – учитель-логопед МДОУ «Де-
тский сад комбинированного вида № 4» г. Заречный Медведева И.Н. вош-
ла в ТОП-10 лучших специалистов страны.

Проведены региональные этапы всероссийских конкурсов педагоги-
ческого мастерства:

участие педагогов  
в профессиональных конкурсах

2.8
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• региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце от-
даю детям»; победитель –Якушов В.Д., педагог дополнительного образо-
вания ГБУДО ПО «Центр развития творчества детей и юношества»; вто-
рое место – Устинова Е.Е., педагог дополнительного образования МБУДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы; третье место 
– Лободенко Е.В., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 
детского творчества» г. Сердобска;

• «Учитель года Пензенской области – 2020», «Учитель года Пензенс-
кой области – 2021»; итоги в 2020 году: победитель – Басова Д.В., учитель 
английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 36 г. Пензы, второе место 
– Мурылев И. В., учитель истории МОУ СОШ № 221 г. Заречного и Сазо-
нова О. О., учитель русского языка МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышки-
на р.п. Мокшан; третье место – Гаранин С.В., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пензы имени  
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Шуваева М.Ю., учи-
тель русского языка и литературы МБОУ СШ № 4 г. Нижний Ломов; итоги 
в 2021 году: победитель – Еремина С.К., учитель биологии МБОУ СОШ 
им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района; второе место 
– Павлова Н. А., учитель географии МБОУ классическая гимназия № 1 
им. В.Г. Белинского г. Пензы, К.Г. Черемнов, учитель физики и информа-
тики МБОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей; третье место 
– Кривенкова Н.Г., учитель биологии МБОУ лингвистическая гимназия 
№ 6 г. Пензы, Наташина Е. П., учитель математики МБОУ гимназия № 9 
города Кузнецка;

• «Учитель-дефектолог – 2021»; победитель Сюлаева Л.Н., учитель-
дефектолог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 37» города 
Кузнецка.

Проведены областные конкурсы профессионального мастерства:
• конкурс молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт 

– 2020»; участники – 25 молодых педагогов и 25 наставников. Итоги: пер-
вое место – Берлизов А.С. и Мухамедзянова И.А., учителя МБОУ СОШ  
№ 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-пра-
вового профиля; второе место – Жигалов М.В. и Жерепа Т.В., учителя 
МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы; Овчарова А.В. и Еф-
ремова И.А., учителя МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова; тре-
тье место – Теплова О.О. и Майорова Ю.А., учителя МОУ СОШ № 221  
г. Заречного; Дубов И.С. и Трошина М.Н., учителя МБОУ СОШ № 3 го-
рода Кузнецка.

• «Конкурс программ и методических разработок внеурочной де-
ятельности»; участники – 208 педагогов общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. Победители в номинации «Програм-
мы внеурочной деятельности»: Бондаренко Е. В., учитель МБОУ СОШ  
№ 18 г. Пензы; Исаева О.П., учитель МБОУ СОШ № 36 г. Пензы; Ку-
роедова Г.В., учитель МБОУ СОШ № 20 г. Пензы; Стенькина Н.А., 
преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)»; победители в номинации 
«Методические разработки занятий по интеграции учебной и внеурочной 
деятельности»: Молчанова С.М., учитель Лапшовского филиала МБОУ 
СОШ с.Русский Камешкир; Родикова Е.В., учитель ГБНОУ ПО «Губерн-
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ский лицей»; Борзова Н.Н., педагог-организатор МБОУ СОШ 36 г. Пен-
зы; Тамбовцева О.В., преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства».

ПЕРСПЕКТИВЫ:

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Об-
разование» на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО как структурное подразделение 
института создан Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников (ЦНППМ ПР). 

Комплексное сопровождение деятельности ЦНППМ ПР осуществля-
ет ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». В работе плани-
руется активное использование стажировочных площадок, внедрение 
механизмов наставничества и сетевых форм взаимодействия с организа-
циями, реализующими основные и дополнительные общеобразователь-
ные программы, программы высшего и среднего профессионального об-
разования.

ПРОЕКТ «дОРОГА К МАСТЕРСТВУ»

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

Результаты: в регионе создана система наставничества как одна из на-
иболее эффективных форм профессиональной адаптации молодых педа-
гогов, способствующая повышению профессиональной компетентности и 
закреплению педагогических кадров. Проведены: 5 областных вебинаров 
– TeachMeet «Лучшее от лучших» (встречи с учителями – победителями 
и призерами конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года 
Пензенской области», «Воспитать человека», «Педагогический дуэт» и 
др.) – более 500 участников (молодых педагогов и наставников); регио-
нальный конкурс молодых учителей и их наставников «Педагогический 
дуэт», участники – 25 педагогических дуэтов. Функционирует сетевое со-
общество молодых педагогов «Дорога к мастерству» (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 им пси-
холого-педагогической и коррекционной помощи;

• 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;

• мотивация педагогических работников к повышению своей психо-
лого-педагогической компетенции.

региОнальные прОекты, 
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

психОлОгО-педагОгические  
технОлОгии рабОты с участниками 
ОбразОВательных ОтнОшений
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

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

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

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

- проводится постоянный выездной мониторинг деятельности психо-
лого-педагогических служб образовательных организаций с целью анали-
за состояния и оказания методической помощи по повышению эффектив-
ности их работы, а также изучения и распространения положительного 
опыта (с 2020 года);

- подготовлено и размещено на сайте ППМС центра более 70 методи-
ческих рекомендаций, видеоконсультаций для работников системы обра-
зования, публикуются информационные материалы;

- работает служба методических и супервизорских консультаций для 
психологов – «Методическая среда», профессиональный клуб психологов 
(в 2020 году проведено 10 заседаний, около 300 участников);

- 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, охват 
– более 2000 человек);

• двухдневные методические сборы на базе ДОЛ «Звездочка» (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 приглашенных специалистов;

• обучение 100 психологов области по 32 часовой учебной программе 
«Психологическое консультирование детей и родителей» (декабрь 2020 
– февраль 2021); модератор – вице-президент, действительный член и 
преподаватель Общероссийской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги, вице-президент Общероссийского совета по психотерапии и 
консультированию, директор Центра психологии и бизнес-консультиро-
вания «Логос» – Силинок И. К. (Краснодарский край);

• семинары и вебинары: «Повышение профессионального статуса 
психолога. Самопрезентация» (с участием Е.И. Пономаренко, действи-
тельного члена  Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги (г. Новороссийск)); «Кибербуллинг – травля в виртуальном 
и реальном мире» (с участием Ю. В. Афанасьева, заведующего детским 
отделением психоневрологического диспансера, аккредитованного экс-
перта Роскомнадзора, члена Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка); «Семинар-
супервизия для специалистов психологических служб и сотрудников уч-
реждений»; «Кризисная психология в условиях изоляции и карантина» 

укрепление кадрового состава  
психолого-педагогических служб
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(с участием М.И. Хасьминского, руководителя Патриаршего Центра кри-
зисной психологии, члена Общественного Совета ФСИН России, члена 
научно-консультативного Совета Межрегионального следственного уп-
равления на транспорте СК России);

• конференция «Содружество семьи и школы: вопросы взаимопони-
мания и взаимодействия».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Проведены:
• региональное родительское собрание «Школа и семья: модели эф-

фективного сотрудничества»;
• региональный форум Советов отцов «Безопасное детство»;
• консультации для родителей в дистанционном формате на сайте 

ППМС центра и в интерактивных группах приемных родителей в сети 
Интернет;

• занятия «Семейного клуба» для родителей детей с особенностями 
в развитии; встречи в клубах приемных семей, «Школе приемных роди-
телей».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Проведено социально-психологическое тестирование (СПТ) обуча-
ющихся общеобразовательных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, а также образовательных организаций высше-
го образования, расположенных на территории Пензенской области, на 
предмет их склонности к употреблению наркотиков. Общее количество 
прошедших СПТ в 2020 году – 57562 чел. (в 2019 г. – 55117 чел.). Коли-
чество обучающихся, относящихся к группе явного риска, в 2020 году 
– 1632 чел., что составляет 2,8% от числа прошедших тестирование (в 
2019 году – 1600 чел. – 2,9% от числа прошедших СПТ). Уменьшилось ко-
личество лиц, относящихся к группе латентного (скрытого) риска: в 2020 
году – 2257 чел. (3,9% от числа прошедших СПТ), в 2019 году – 2486 чел. 
(4,5%).

В образовательные организации Пензенской области направлены 
методические рекомендации по организации адресной помощи несовер-
шеннолетним группы риска в зависимости от выявленных маркеров асо-
циального поведения, разработанные по итогам СПТ обучающихся.

• Педагоги-психологи осуществляют:
- экспертизу безопасности образовательного пространства с целью 

выявления проблемных моментов в системе взаимодействия участников 
образовательных отношений;

- раннее выявление детей группы риска – сбор информации для запол-
нения индивидуальной карты ребенка на протяжении каждого учебного 
года.

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

• 60 педагогов-психологов и социальных педагогов повысили свою 
квалификацию по вопросам профилактики зависимого поведения несо-
вершеннолетних.

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

работа  
родительского университета
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чены благодарностями Министерства образования Пензенской области и 
УНК УМВД России по Пензенской области; 5 лучших социальных про-
екта антинаркотической направленности получили гранты Министерства 
образования Пензенской области.

Психологи БППК провели:
• 31 методическое мероприятие для специалистов;
• 16 родительских собраний.
Всего за 2020-2021 учебный год к специалистам БППК обратились  

5 036 семей и 60 554 человек, из них: несовершеннолетних – 35 261, ро-
дителей – 13 180, специалистов – 12 133.

Организована межведомственная региональная служба экстрен-
ной психолого-психиатрической помощи (с октября 2020 года). Цель 
– оказание своевременной помощи и обеспечение ее доступности. 
Инициаторы – методическое объединение педагогов-психологов сис-
темы образования при участии специалистов областной психиатри-
ческой больницы имени Евграфова. Техническую возможность реали-
зации проекта безвозмездно обеспечивает информационная площадка 
penzadoctor.ru. На площадке предоставлена возможность для онлайн 
консультирования обратившихся за экстренной помощью. За учебный 
год для детей, подростков, родителей и другого взрослого населения 
специалистами проведено в онлайн-формате 500 полноценных часо-
вых консультаций.

Осуществлялось взаимодействие с медиахолдингом «Экспресс» в 
части продвижения психологических знаний для детского и взрослого 
населения; 49 передач «ПсихологиЯ», подготовленных совместно со спе-
циалистами ППМС-центра.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- В 90% общеобразовательных организаций реализуется курс «Семь-
еведение», направленный на подготовку школьников региона к семейной 
жизни. Региональные учебно-методические пособия по семьеведению 
неоднократно отмечались на всероссийском уровне. Опыт внедрения 
курса «Семьеведение» в Пензенской области представлен и одобрен на 
заседаниях Экспертной группы Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, на Международной конференции 
«Образовательное семьеведение с молодыми, для молодых».

- Установлено сотрудничество ППМС-центра Пензенской области с 
другими регионами России и странами ближнего зарубежья.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Проведено 895 сессий по комплексному обследованию детей разного 
возраста с трудностями в развитии, из них 772 ребенка с ОВЗ и 23-с дру-
гими нарушениями.

- За консультативной помощью по одноименным вопросам обрати-
лись 3020 человек, в том числе: по вопросам дошкольного образования 
– 866 человек, начального общего – 714, основного общего – 846, средне-
го общего – 594 человека.

- По рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий кор-
рекционную помощь в течение учебного года получали около 250 детей, 
в отношении которых организуется обучение по 12 адаптированным кор-

работа по формированию у детей 
ответственного отношения  

к семье, подготовке  
к семейной жизни

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

коррекционной помощи
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рекционным программам социально-гуманитарной направленности (в 
том числе 3 – в рамках Лекотеки).

- Групповая работа психологической и логопедической направлен-
ности организована для 34 учебных групп, для которых проведено 6544 
человека/часов.

- В рамках Лекотеки организовано и функционирует 8 детских леко-
течных групп, в которых еженедельно обучается 40 детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• 265 человек прошли обучение в Школе приемных родителей.
• 536 замещающих родителей получили психолого-педагогическую 

помощь от специалистов ППМС центра ПО во время посещения семей. 
• 982 человека обратились за помощью по вопросу семейного жизне-

устройства детей-сирот.
• Работает 5 зональных и 25 муниципальных клубов приемных родите-

лей; прошло 117 очных заседаний клубов, которые дополнялись постоян-
ным общением родителей и детей из замещающих семей со специалистами 
ППМС центра, в том числе с использованием интернет-технологий.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

• 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.

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

• Совершенствование системы повышения профессиональной ком-
петенции педагогов, преподающих курс «Семьеведение» в образователь-
ных организациях области.

• Обеспечение максимально раннего выявления и обследования де-
тей, имеющих нарушение в развитии.

• Совершенствование методов организации психолого-педагогичес-
кого просвещения родителей с учетом их образовательных запросов; тех-
нологий сопровождения несовершеннолетних, проживающих в замеща-
ющих семьях, в период адаптации.

• Уточнение на региональном уровне критериев отбора кандидатов в 
приемные родители.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОщАдКА «ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ ТЕхНОЛОГИИ
И ТЕхНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

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

Результаты: На базе МБОУ СОШ № 58 г. Пензы в дистанционной фор-
ме повысили свою компетентность более 400 педагогических работни-
ков. Отработанные на инновационной площадке эффективные педагоги-
ческие практики используются в школах Пензенской области.

Организация работы 
школы приемных родителей 
и сопровождение 
замещающих семей

3

региОнальные прОекты,
ОбразОВательные технОлОгии, 
иннОВациОнные плОщадки

3
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ЦЕЛЬ:

• повышение эффективности использования бюджетных средств в 
системе образования.

ЗАдАЧИ:

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

• исполнение государственных программ в соответствии с планами, 
графиками реализации и целевыми показателями;

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

• реализация мероприятий региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов «Образование» и «Демография»;

• выполнение показателей повышения оплаты труда педагогическим 
работникам бюджетной сферы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

2020 ГОд:
На реализацию полномочий Министерства образования Пензенской 

области из бюджета Пензенской области выделено 14,1 млрд. руб. (19,5% 
от бюджета региона), в том числе реализацию мероприятий региональ-
ных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Де-
мография» 1,1 млрд. руб.

Эффективно исполнялись две государственные программы, основным 
исполнителем которых является Министерство образования Пензенской 
области:

• «Развитие образования Пензенской области» (объем 13,9 млрд. руб.);
• «Молодежь Пензенской области» (объем 87,8 млн. руб.).
Министерство образования Пензенской области – соисполнитель от-

дельных мероприятий 6 государственных программ (на сумму 93,5 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.

финансы системы  
ОбразОВания пензенскОй Области. 

нОВые ЭкОнОмические 
инструменты

4

результативность использования 
бюджетных средств  

с применением программно- 
целевого метода планирования

4

финансовое обеспечение 
расходных обязательств

4
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• Централизованное проведение закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» (271,3 млн. руб.);

• Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям в виде: 15 субвенций (10 271,4 млн. руб.), 7 субсидий (997,8 
млн. руб.), 4 иных межбюджетных трансфертов (185,6 млн. руб.).

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
осуществляется путем предоставления субвенций муниципальным обра-
зованиям, исходя из утвержденных нормативов в расчете на 1 обучающе-
гося, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на условиях инклюзии, с учетом отраслевого коэффициен-
та.

Заключение соглашений с учреждениями образования, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образо-
вания Пензенской области, через систему «Электронный бюджет» для 
осуществления одновременного сквозного финансирования расходов из 
федерального и регионального бюджетов в рамках выполнения федераль-
ных соглашений.

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 работ-
никам до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ре-
гионе (26637 рублей), уровень средней заработной платы педагогических 
работников в 2020 году составил:

• в образовательных организациях общего образования – 30 824,0 
руб.;

• в дошкольных образовательных организациях – 28 563,0 руб.;
• в организациях дополнительного образования (в сфере образова-

ния) – 31 171 руб.;
• в профессиональных образовательных организациях (преподавате-

ли и мастера) – 30 559 руб.
Перспективы:
• Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках нацио-

нальных проектов «Демография» и «Образование».
• Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Посла-

ний Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации от 15.01.2020 и 21.04.2021.

• 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).

динамика роста заработной платы 
педагогических работников, %

финансовые инструменты 
предоставления 
межбюджетных трансфертов

4

Выполнение показателей по  
повышению заработной платы 
педагогическим работникам

4
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