
ПЕРМСК
ОЕ 

ОБРАЗО
ВАНИЕ 

2018 

ЦИФРовизация, или коротко о главном 

в конце года



ЦИФРовой прирост

+4 330

+465

100%

+2 000создано дополнительных 
мест для обучения

школьников

 ОУ имеют новый паспорт 
безопасности

первоклассников



ЦИФЕРки ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: начало

+953

+4 128

53%

+21

новых места в 
муниципальной 
сети ДОУ 

рост количества пользователей 
ресурса «Личный кабинет 
дошкольника»

служба ранней помощи

строительство
реконструкция

выкуп

+15
рост количества 

немуниципальных поставщиков 
услуг дошкольного образования 

гранты
преференции

субсидии

доля родителей-активных 
пользователей портала 

"Личный кабинет дошкольника"



8

+6

Количество ДОУ - первых 
участников Лиги "ЮниСпорт"

брендов 
ДОУ

Создана Лига спортивных 
дошкольных клубов "ЮниСпорт"

NEW!

ЦИФЕРки ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: продолжение



ПРОФИЛАКТИКА в ЦИФРе

100%

+36 300

+24 +4

ОУ создали Психолого- 
педагогическую службу

рост охвата детей мероприятиями  
"Дни Воинской Славы"

отряда 
"Юных инспекторов 

движения"

отряда 
"Юный друг 
пожарных"

+24 +12
отряда 

правоохранительной 
направленности

Школьных 
служб 

примирения

+8
отрядов 
Юнармия

Отряды и объединения



оЦИФРовка КАДРОВ: 

аттестация и конкурсы

9 000+

132

47

62,6% 61,6% 53,1%

58,7%

67

18

педагогов приняли 
участие в конкурсах

педагогов, аттестованных 
 на квалификационные 
категории

количество 
участников

участников из ДОУ и УДО

учителей

руководителей

СОШ УДО

Конкурс "Учитель года - 2018"

92количество участников 

Конкурс "Мужчина в образовании"NEW!

ДОУ



31%

132
453

5 500+

55
496

41
60

увеличивается 
количество 

молодых педагогов 

Педагогические 
стартапы

Педагогический 
маркет

Летняя школа 
молодого педагога

Танцевальный 
баттл

Педагогический 
автопробег 

"Краснокамск- 
Ильинский 

муниципальный 
район"

Школа Боярд

33%
31,3%
27,3%

доля молодежи в ДОУ

доля молодежи в УДО

доля молодежи в СОШ

NEW!

NEW!

NEW!

оЦИФРовка КАДРОВ:  

молодые педагоги



ЦИФРовые показатели 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

+3 142

+5
+2

+29,4%

увеличилось количество 
обучающихся в дополнительном 
образовании

10 004
обучающихся из коллективов УДО 
стали призерами и победителями 

престижных конкурсов и 
фестивалей

коллективов

профессиональные 
пробы

прирост 
обучающихся 

по направлению



ЦИФЕРблат ИННОВАЦИЙ

113

3 522

13

195

количество программ 
профессиональных проб

школьника 
участвовали в 
мероприятиях

программ

дней 
функционирования

Инновационный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма



ЦИФРовой "ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ"

23 107

89

100

47 074

школьников получили 
премию Главы города

количество портфолио 
школьников

количество учеников 
в рейтинге

подписано соглашений 
"ученик-предприятие"

3 158
охват школьников 
мероприятиями 

"Золотой Резерв"



Проектная ЦИФИРь

33
20

количество заявок
школы

10детские сады

3дополнительное 
образование

Обратная связь 
(max - 5 б.) 

Возможность

применения идей на

практике

Уровень

презентационного

мастерства

3,9

Желание участвовать в

"Проект года 2019"
4,0

4,4



ЦИФРовая ШКОЛА

41

73%

34 ОУ внедряют электронную 
библиотеку

ОУ имеют высокоскоростной 
интернет (100 Мбит/сек)

ОУ работают в 
электронной учительской

100%
ОУ используют электронную карту 
школьника и работают в системе 

электронных дневников и журналов

Рост количества ОУ, использующих 
ТОЛЬКО электронный журнал

46,3% 41,5%

+35

12,2%

Выбор 

платформы

Yandex Mail.ru другие


