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О реализации национального проекта «Образование» в муниципальном 
образовании Темрюкский район в 2020 году 

 
 

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального 
образования Темрюкский район о реализации национального проекта 
«Образование» в муниципальном образовании Темрюкский район в 2020 году, 
Совет муниципального образования Темрюкский район отмечает, что 
национальный проект «Образование» реализуется в Темрюкском районе                
с 2018 года. 

В 2020 году работа проводилась в рамках регионального проекта 
«Современная школа», который направлен на внедрение на уровнях основного и 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, повышение мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

На базе МБОУ СОШ № 10 ст. Ахтанизовской открыт Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр), на 
оснащение которого новым оборудованием освоено из федерального, краевого и 
муниципального бюджетов 1,2 млн рублей. За счет муниципального бюджета был 
проведен ремонт помещений в соответствии с методическими рекомендациями по 
созданию Центров и обновлена ученическая мебель. Финансирование обеспечено 
в размере 2,2 млн рублей. 

Продолжили работу Центры в МБОУ СОШ № 11 ст. Запорожской,                
МБОУ СОШ № 9 ст. Тамань, МБОУ СОШ № 6 ст. Старотитаровской.  

В результате в 2020 году 2192 школьника получили возможность обучаться 
с использованием нового оборудования в рамках основного учебного процесса, и 
1575 человек обучаются по программам дополнительного образования цифрового 
и гуманитарного профилей (3D-моделирование, робототехника, шахматы, 
программирование, промышленный дизайн, работа с квадрокоптером,                     
3D-принтером и др.) В полном объеме выполнены целевые показатели по 
Центрам: охват детей, изучающих основную образовательную программу на 
обновленной базе – 100%, охват дополнительными общеобразовательными 
программами на обновленной базе - 70% учащихся школы. 
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Продолжена работа по обновлению материально-технической базы 
школьных учебных кабинетов. Закуплено новое современное оборудование для 
кабинетов: физики в МБОУ СОШ № 2 г. Темрюка, химии в МБОУ СОШ № 28  
ст. Тамань; биологии МБОУ СОШ № 23 пос. Кучугуры общей стоимостью          
10,7 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Особенностью новых 
комплектов оборудования является наличие в них современных цифровых 
лабораторий, значительно расширяющих возможности проводить практическую и 
исследовательскую работу с учащимися. 

На базе МБОУ СОШ № 1 для учителей района был проведен обучающий 
семинар по использованию в работе цифровых лабораторий и планированию 
индивидуальной работы с учащимися.  

Предварительно каждый кабинет был отремонтирован и обеспечен 
современной мебелью за счет муниципального бюджета, для этого выделено        
2,5 млн рублей. В 2020 году 958 учащихся школ получили возможность обучаться 
на обновленной учебной базе. 

Городские школы № 3 и 13 стали участниками регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда». Каждая школа получила                                      
грант 2,2 млн рублей на приобретение новых компьютеров (по 38 ноутбуков) для 
создания условий для развития цифровой образовательной среды. 

В указанных школах за счет муниципального бюджета отремонтированы и 
оснащены ученической мебелью кабинеты информатики, на эти цели направлено 
около 1,9 млн рублей. 1250 учащихся школ № 3 и 13 обучаются с помощью 
современных компьютеров. 

Из районного бюджета на обновление компьютерного парка 
общеобразовательных организаций было направлено 2,1 млн рублей, в 25 - 
приобретено 98 компьютеров. На обновление серверного оборудования для 
организации локальных вычислительных сетей в школах № 2, 5, 8 направлено 176 
тысяч рублей. 

В рамках основной деятельности общеобразовательные организации района 
участвуют в региональных проектах. 

Проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников за счет 
непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования современных цифровых 
технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками. 

В течение прошедшего года 380 педагогических работников, 31 директор и 
заместитель директора прошли курсовую подготовку по современным методикам. 
92 педагога разместили материал о своем опыте работы на электронных ресурсах 
школ и сетевых педагогических сообществ. Учителя района продолжили 
освоение современных электронных образовательных платформ для организации 
дистанционного образования. Обеспечено участие педагогических работников во 
всех профессиональных конкурсах, проводимых в Краснодарском крае. 
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С целью привлечения квалифицированных кадров в школы района в 
муниципальной программе «Развитие образования в Темрюкском районе» 
ежегодно предусматриваются средства на единоразовые выплаты молодым 
специалистам в размере 25 тысяч рублей, компенсацию за съем жилья учителям и 
руководителям школ в размере до 7 тысяч рублей. 

Проект «Успех каждого ребенка» предусматривает обеспечение к 2024 году 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от 
общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

В 2020 году за счет открытия центров «Точка роста» охват детей в возрасте 
от 5 до 18 лет дополнительным образованием в районе по линии образования 
увеличился с 68,8% до 72,2%. Также большое внимание уделяется развитию 
имеющейся системы дополнительного образования на базе образовательных 
учреждений дополнительного образования. 

В текущем году планируется открыть еще 4 центра «Точка роста» с новыми 
профилями: естественнонаучный и технологический. Это позволит увеличить 
количество детей, изучающих дополнительные общеобразовательные программы 
на 600 человек. 

В конце 2020 года внедрена система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования с целью создания возможности 
для родителей и детей выбора кружков и учебного заведения, независимо от 
формы собственности. 

В рамках проекта обеспечено участие 1848 учащихся 29-ти 
общеобразовательных организаций района в открытых онлайн-уроках 
«ПРОЕКТОРИЯ». Активно развивается дистанционное образование. Обеспечены 
условия для активного участия учащихся района во Всероссийской олимпиаде 
школьников, творческих, спортивных и других конкурсах и соревнованиях.   

По итогам 2020 года все плановые целевые показатели региональных 
проектов по Темрюкскому району выполнены в полном объеме. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 9 части 1  
статьи 25 Устава муниципального образования Темрюкский район, Совет 
муниципального образования Темрюкский район р е ш и л: 

1. Информацию администрации муниципального образования Темрюкский 
район о реализации национального проекта «Образование» принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Темрюкский район: 
2.1. Продолжить работу по реализации национального проекта 

«Образование»; 
2.2. Принять меры по достижению целевых показателей в соответствии с 

требованиями региональных проектов национального проекта «Образование».  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя    

главы муниципального образования Темрюкский район О.В. Дяденко и 
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постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район 
по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и делам молодежи (Шаталин).  

4. Решение «О реализации национального проекта «Образование» в 
муниципальном образовании Темрюкский район в 2020 году» вступает в силу со 
дня его подписания. 
 
 
Председатель Совета  
муниципального образования 
Темрюкский район                                                                     С.И. Чмулева 
 
23 марта 2021 года 
 


