
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 14.05.2019 № 411 

 

СПИСОК 

ответственных лиц за реализацию на территории ЗАТО Звёздный 

национального проекта «Образование»  

 

№ 

пп 

Наименование  

проекта  

в национальном 

проекте 

«Образование» 

Наименование показателя 

реализации проекта 

ФИО 

ответственного  

за реализацию 

проекта 

1. 
Современная 

школа 

Численность обучающихся, 

охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

(тыс. человек, нарастающим 

итогом) 

Буслаева Светлана 

Леонидовна, 

заведующий 

отделом 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2. 
Успех каждого 

ребѐнка 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей в организациях 

неспортивной направленности, 

в общей численности детей 

и молодѐжи в возрасте 5-18 лет (%) 

Пьянкова Оксана 

Владимировна, 

специалист отдела 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной 

и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

(тыс. человек, нарастающим 

итогом) 

Пьянкова Оксана 

Владимировна, 

специалист отдела 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 
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пп 
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Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию (тыс. человек) 

Игошина Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

заведующего 

отделом 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учѐтом 

реализации проекта «Билет 

в будущее» (тыс. человек, 

нарастающим итогом) 

3. 

Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги (%) 

Кошкина Ирина 

Сергеевна, 

консультант 

отдела 

образования  

и воспитания, 

заместитель 

председателя  

КДН и ЗП при 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

с привлечением некоммерческих 

организаций (тыс. человек) 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Пьянкова Оксана 

Владимировна, 
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осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий (%) 

специалист отдела 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

4. 
Социальная 

активность 

Численность обучающихся, 

вовлечѐнных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего образования, 

среднего и высшего 

профессионального образования 

(тыс. чел., накопительным итогом) 

Захарова Оксана 

Александровна, 

консультант 

отдела 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

5. 
Учитель 

будущего 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций Пермского края, 

вовлечѐнных в национальную 

систему профессионального роста 

(%) 

Игошина Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

заведующего 

отделом 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации (%) 

6. 
Цифровая 

образователь-

ная среда 

Доля обучающихся 

по программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, 

для которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль, индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам (%) 

Игошина Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

заведующего 

отделом 

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Доля обучающихся 

по программам общего 

образования и среднего 
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профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения 

и неформального образования, 

в общем числе обучающихся 

по указанным программам (%) 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме 

с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»), 

в общем числе педагогических 

работников общего образования 

(%) 
  

 


