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Социальный паспорт отрасли «Образование» 

 
№ Тип учреждения 

Количество 

учреждений 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогических 

работников 

1. 

Общеобразовательные учреждения 

(бюджетные - 157, автономные – 2), в том 

числе: 

‒139 школ 

‒10 лицеев 

‒8 гимназий 

‒1 вечерняя школа 

‒1 школа-интернат 

159 118 326 6667 

2. 
Дошкольные образовательные учреждения 

(бюджетные - 165, автономные – 14) 
179 48 104 4364 

3. 
Учреждения дополнительного образования 

(бюджетные - 54, автономные – 8) 
62 111 608 1895 

4. 

Организация дополнительного 

профессионального образования «Центр 

развития образования» городского округа 

Самара (бюджетное) 

1 

  

123 

  ИТОГО образовательных учреждений 401  166430 13049 



Муниципальные программы городского округа 

Самара, финансируемые по отрасли 

«Образование» 
 «Развитие муниципальной системы образования городского 

округа Самара» на 2015-2019 годы 

 «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 

2019-2023 годы 

 «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы 

 «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 

годы 

 «Экологическая программа городского округа Самара» на 

2017-2019 годы 

 «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности городского округа Самара» на 

2019 -2021 годы 

 





Национальные проекты в сфере «Образование» 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Национальный 

проект 

«Демография» 



Стратегическая цель: Обеспечить доступность дошкольного 

образования для детей до 3-х лет 

Национальный проект «Демография» 
 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» 
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Плановый показатель в паспорте регионального проекта

Плановый показатель по г.о. Самара, согласованный с МОиН

Самарской области

Доля детей в возрасте до 3-х лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 



Мероприятия по достижению стратегической цели 
1. Строительство детских садов с ясельными группами 
 

В период с 2019 по 2024 годы планируется построить 8 детских садов с 

общим количеством мест - 1742, из них 428 ясельных мест: 
 .Детский сад  в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской на 

240 мест (60 ясельных мест)  

 Детский сад по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 на 

240 мест (60 ясельных мест)  

 Детский сад по адресу: ул. Подшипниковая, 27 на 112 мест (48 ясельных 

мест)  

 Детский сад в ЖК "Волгарь" г.о.Самара, 14 квартал, 4-й микрорайон на 210 

мест (60 ясельных мест)  

 . Детский сад в мкр. Крутые Ключи, по ул. Мира на 350 мест (60 ясельных 

мест)  

 Детский сад во дворе жилого дома по адресу: ул. Шверника, д. 12, 14 на120 

мест (40 ясельных мест)  

 Детский сад на общей территории двух зданий бывших детских садов по 

адресам: ул. Воронежская, 21б, пер. Ю.Павлова, 10б на 350 мест (60 

ясельных мест)  

  Детский сад на территории 5-ой просеки на 120 мест (40 ясельных мест)  



Мероприятия по достижению стратегической цели 

2. Реконструкция и капитальный ремонт детских садов с 

ясельными группами 
 

В период с 2019 по 2024 годы планируется провести реконструкцию и 

капитальный ремонт 8 зданий бывших детских садов с общим 

количеством мест - 1065, из них 335 ясельных мест: 
 

 Детский сад по адресу: пр. К.Маркса, д. 448а на 240 мест (80 ясельных мест); 

 Детский сад по адресу: ул. Ново-Вокзальная. д. 213 на 240 мест (40 ясельных 

мест)  

 Детский сад №55 по адресу: А. Толстого, д. 37 на 75 ясельных мест; 

 Детский сад по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 на 150 мест (40 ясельных 

мест); 

 Детский сад по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 на 

80 мест (20 ясельных мест); 

 Детский сад № 48 (приспособление объекта культурного наследия «Дом 

Сурошникова») на ул. Венцека, д. 33, на 80 мест (20 ясельных мест) 

 Детский сад № 123 по адресу: ул. Запорожская, д. 28 на 120 мест (40 

ясельных мест)  

 Детский сад по адресу: ул. Калинина, 4а на 80 мест (20 ясельных мест) 



Мероприятия по достижению стратегической цели 

3. Перепрофилирование действующих групп в ясельные 

группы 
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Мероприятия по достижению стратегической цели 

4. Открытие групп кратковременного пребывания детей 

ясельного возраста 



Мероприятия по достижению стратегической цели 

5. Предоставление субсидий негосударственным 

дошкольным организациям на возмещение 

затрат на присмотр и уход за детьми ясельного 

возраста 



 

 

Результаты достижения поставленной цели 
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Количество ясельных мест 

 

 

 

Динамика доли детей до 3-х лет, 

нуждающихся и получающих 

дошкольное образование 



Стратегическая цель: Внедрить в школы города модель 

цифровой образовательной среды 

Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
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Доля школ, в которых создана цифровая образовательная 

среда



Мероприятия по достижению стратегической цели 

1. Обеспечение школ города Интернет- соединением со 

скоростью не менее 100 Мб/с  



Мероприятия по достижению стратегической цели 

2. Цифровизация всех процессов управления на основе 

региональной цифровой образовательной платформы  

АСУ РСО 

 



Мероприятия по достижению стратегической цели 

3. Создание проектного офиса новых образовательных 

практик «Самара.Цифра.ру» и обучение педагогов 

применению цифровых технологий  



 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель: Создать условия для развития 

успешности детей 

Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в г.о. Самара 
 

 

 



1 
Развитие дополнительного 

образования 

• «Дополнительное образование 

детям» 

2 Развитие технического творчества 
• «Расправляем крылья» 

• «Инженерные классы» 

3 
Выявление, поддержка и развитие 

талантливых детей 

• «Одаренные дети» 

• «Театральный Олимп» 

 

Мероприятия по достижению стратегической цели 
 

 

 

4 
Сопровождение раннего 

профессионального самоопределения 

• «Билет в будущее» 

• «ПроеКТОриЯ» 

Психологическое сопровождение 5 
• «Перезагрузка» 

• «Поддержка детства» 

Развитие форм отдыха детей в 

каникулярное время 

Развитие детского спорта 

6 

7 

• «Умные каникулы» 

• «Лето-территория детства» 

• «Здоровым быть здорово» 

• «Мы – команда ГТО» 

 

 

 

Направления 

 

 

 

 

 

Проекты 

 

 



Стратегическая цель: Повысить социальную активность подростков 

через развитие детских общественных объединений и включение их в 

творческую деятельность 

Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Социальная активность» 

(соисполнители) 



1 

2 

3 

 

Мероприятия по достижению стратегической цели 
 

 

 

4 

 

 

Проекты 

 

 

 

 

 

Динамика 

 

 

 

 

Направления 

 

 

 
• «Действуй с нами» 

• «Книга Добрых дел» 

• «России верные 

сыны» 

• «Мы-наследники 

Победы» 

• «Экологический 

автобус» 

• «Помоги родному 

городу» 

• «Дни единых 

действий РДШ» 

• «РДШ-территория 

самоуправления» 



Стратегическая цель: Повысить социальную активность подростков 

через развитие детских общественных объединений и включение их в 

творческую деятельность 

Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Социальная активность» 

(соисполнители) 



Мероприятия по достижению стратегической цели 

• «Юные 

дарования 

Самары» 

• «Юниор Лига 

КВН» 

• «Детская 

филармония» 

• «Городской 

детский 

сводный хор 

«Поющие 

сердца» 



Приоритетные стратегические 

направления в отрасли «Образование», 

включенные в текущую деятельность 

Департамента образования 



Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Современная школа» 

Стратегическая цель: Создать новые места в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
 

Строительство новых школ и пристроев 

 
 
 Дополнительно создать к 2024 году 6875 мест 

 Снизить долю учащихся во 2ую смену  

 



Стратегическая цель: Обеспечение профессиональной 

компетенции педагогических работников 

Национальный проект «Образование» 
 

Региональный проект «Учитель будущего» 

 

 

 К 2024 году 50% педагогических работников будут 

включены в систему профессионального роста 

  К 2024 году 10% педагогических работников пройдут 

независимую оценку профессиональной квалификации 

 



Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации                 

от 20 февраля 2019 года 
  

 Стратегическая цель: Модернизация зданий 

образовательных учреждений 

 Разработка долгосрочной программы по модернизации 

зданий образовательных учреждений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Заместитель главы городского округа 

Самара - руководитель Департамента 

Чернега Е.Б. 


