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1. Основная цель – разработка и (или) модернизация программ развития 

образования на региональном и муниципальном уровнях в соответствии с госу-

дарственной политикой в сфере образования; показателями достижения целей и 

решения задач по приоритетным направления развития образования (националь-

ные проекты), структурой формирования и представления мероприятий с учетом 

приоритизации и (или) последовательности решаемых задач. 

 

2. Нацпроект «Образование» и составляющие его федеральные проек-

ты как факторы обеспечения устойчивого развития российской системы 

образования, в т. ч. соответствующие мировым трендам в образовании 
Распространенным подходом к оценке устойчивого развития является ис-

пользование интегральных (агрегированных) показателей. Этот подход является 

исключительно удобным с точки зрения разработки управленческих решений 

(Е. В. Корчагина, доцент кафедры менеджмента Национального исследователь-

ского университета – Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, кандидат 

экономических наук). 

Интегральный показатель позволяет сделать выводы об устойчивости/ 

неустойчивости развития и динамике ее изменения. К интегральным (агрегиро-

ванным) показателям устойчивого развития предъявляются следующие основ-

ные требования: 

– количественное измерение, формирование на основе приоритетных базо-

вых показателей развития, учет основных компонент развития;  

– возможность применения на территориальном, региональном и нацио-

нальном уровне.  

Основной методологической проблемой формирования интегрального пока-

зателя устойчивого развития является необходимость сведения в нем разнород-

ных оценок, имеющих различные единицы измерения. 

При формировании данного показателя должны быть решены следующие 

задачи: 

– выбор весов индикаторов, включаемых в агрегированный показатель, при 

этом агрегирование не должно приводить к снижению объективности анализа и 

уменьшению значимости тех или иных показателей; 

– обеспечение возможности сравнительного анализа различных систем 

(стран, регионов) по интегральному показателю в том случае, если они имеют 

различные приоритеты или проблемы развития. 

Мировой и российский опыт показывает, что индикаторы устойчивого раз-

вития должны, по возможности, удовлетворять следующим критериям («Инди-

каторы устойчивого развития для России», С. Н. Бобылев, д. э. н., профессор 

экономического факультета МГУ): 

– иметь возможность использования на региональном и федеральном уровнях;  

– быть понимаемыми и иметь однозначную интерпретацию для лиц, прини-

мающих решения; 

– иметь количественное выражение;  

– опираться на имеющуюся систему национальной статистики и не требо-

вать значительных издержек для сбора информации и расчетов;  
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– иметь возможность оценки во временной динамике; 

– желательно сквозное представление по уровням (федеральный, регио-

нальный, муниципальный) и секторам; 

– соответствовать действующим особенностям принятия решений;  

– быть репрезентативными для международных сопоставлений;  

– иметь ограниченное число. 

Методика формирования индикаторов (использована для формирования Го-

сударственной программы развития образования в РФ): 

– Структура «цели-задачи-индикаторы». Иерархическая структура подхода к 

разработке индикаторов. Цели и задачи могут быть только сформулированы и не 

иметь (в отличие от индикаторов) количественного выражения (Цели развития 

тысячелетия ООН). 

– Компактная система ключевых/базовых индикаторов. Ключевые индика-

торы должны быть подобраны таким образом, чтобы отразить приоритетные 

проблемы и специфику региона, в том числе особенности современного периода 

его развития. 

 

3. Структура паспорта государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

29.03.2019 № 373) 

Срок  

реализации 

программы 

2018–2025 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Параметры  

финансового 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансового 

обеспечения государствен-

ной программы 

4 930 873 417,9 тыс. рублей 

 

Объем бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета  

1 724 159 064,9 тыс. рублей 

 

Объем бюджетных ассигно-

ваний консолидированных 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

3 059 566 585,2 тыс. рублей 

 

Объем средств из внебюд-

жетных источников 

147 147 767,8 тыс. рублей 

 

Параметры  

финансового 

обеспечения 

проектов  

(программ) 

Общий объем финансового 

обеспечения в рамках госу-

дарственной программы 

867 452 768,3 тыс. рублей 

 

Объем бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета  

716 421 161,1 тыс. рублей 

 

consultantplus://offline/ref=1E06DED487B21FB46773E1825647021A45A19477937430CAEFB7F3C6A16DD01ABD690F1A8E7F10C573DF64581D60B14272B279692F4B2B8Db436G
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 Объем бюджетных ассигно-

ваний консолидированных 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

141 142 607,2 тыс. рублей 

 

Объем средств из внебюд-

жетных источников 

9 889 000 тыс. рублей 

 

Цели  

программы  

и их значения  

по годам  

реализации 

(интегральные 

показатели) 

Цель 1 –  

качество образования 

 

Вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

Средневзвешенный результат Рос-

сийской Федерации в группе между-

народных исследований (от 14 места 

в 2018 г. до 10 места в 2024 г.) 

Увеличение удельного веса числен-

ности выпускников, трудоустрои-

вшихся в течение календарного го-

да, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации, обу-

чавшихся по образовательным про-

граммам среднего профессиональ-

ного образования (от 51% в 2018 г. 

до 59% в 2024 г.) 

Цель 2 –  

доступность образования 

В т. ч. доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет (от 84,77% в 

2018 г. до 100% в 2024 г.) 

Цель 3 –  

воспитание гармонично раз-

витой и социально ответ-

ственной личности на основе 

духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций 

Увеличение охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами допол-

нительного образования (от 71,5% в 

2018 г. до 80% в 2024 г.) 

 

 Численность обучающихся, вовле-

ченных в деятельность обществен-

ных объединений на базе образова-

тельных организаций общего обра-

зования, среднего и высшего про-

фессионального образования, (на-

растающим итогом) (1,8 млн чел. 

в 2018 г.; 8,8 млн чел. в 2024 г.) 
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Направления 

(подпрограммы) 

программы 

– Направление (подпрограмма) 

«Развитие среднего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования». 

– Направление (подпрограмма) 

«Развитие дошкольного и общего образования». 

– Направление (подпрограмма) 

«Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-

приятий молодежной политики». 

– Направление (подпрограмма) 

«Совершенствование управления системой образования» 

 

Приложения  

к программе  

21 приложение, включающее структуру программы, перечень со-

исполнителей и участников государственной программы, правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов РФ; правила предоставления и распре-

деления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации; правила предо-

ставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рам-

ках реализации отдельных мероприятий; перечень объектов капи-

тального строительства, мероприятий (укрупненных инвестицион-

ных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих 

включению) в федеральную адресную инвестиционную програм-

му; сводную информацию по опережающему развитию приоритет-

ных территорий по направлениям (подпрограммам) государствен-

ной программы «Развитие образования» на 2019–2021 годы; пере-

чень прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, финансовое обеспечение которых осуществлялось в рамках 

интегрируемых федеральных целевых программ, за счет средств 

федерального бюджета; правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных регионов 

Российской Федерации 

 

4. Структура государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2019–2025 годы 

Проекты (программы) 
Ведомственные целевые программы,  

отдельные мероприятия 

наименование 
цель, сроки 

(этапы)* 
наименование цель, сроки (этапы)* 

Направления (подпрограммы) 

Федеральный 

проект 

Цель  

и ее значение* 

Ведомственные 

программы 

Цели программы и их значения 

по годам* 

 

* Перечень показателей, составляющих (входящих) в интегральные пока-

затели. 



 

5. Схема обеспечения достижений целей программы и их значений 

Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

Федеральный проект 

«Молодые  

профессионалы» 

Внедрение адаптивных, 

практико-ориентирован-

ных и гибких образова-

тельных программ в 

100% профессиональных 

образовательных органи-

зациях к 2024 году 

   

Федеральный проект 

«Современная  

школа» 

 Вхождение Российской 

Федерации к 2024 году в 

число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего 

образования посредством 

обновления содержания и 

технологий преподавания 

общеобразовательных 

программ, вовлечения 

всех участников системы 

образования (обучающие-

ся, педагоги, родители (за-

конные представители), 

работодатели и представи-

тели общественных объ-

единений) в развитие си-

стемы общего образова-
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

ния, а также за счет об-

новления материально-

технической базы 

Федеральный проект 

«Успех каждого  

ребенка» 

 Увеличение охвата дополнительным образованием до 

80% от общего числа детей, обновления содержания 

и методов дополнительного образования детей, раз-

вития кадрового потенциала и модернизации инфра-

структуры системы дополнительного образования де-

тей. 

К 2024 году для 935 тыс. детей не менее чем в 

7000 образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой 

и спортом 

 

– К концу 2024 года не ме-

нее 12 млн детей приняли 

участие в открытых он-

лайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цик-

ла открытых уроков 

«Проектория», направ-

ленных на раннюю про-

фориентацию. 

К концу 2024 года не ме-

нее 900 тыс. детей полу-

чили рекомендации по 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

построению индивиду-

ального учебного плана в 

соответствии с выбран-

ными профессиональны-

ми компетенциями (про-

фессиональными обла-

стями деятельности) с 

учетом реализации про-

екта «Билет в будущее» 

Федеральный проект 

«Поддержка семей,  

имеющих детей» 

 Предоставление в 2024 го-

ду не менее 20 млн услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консуль-

тативной помощи роди-

телям (законным пред-

ставителям) детей, а так-

же гражданам, желаю-

щим принять на воспита-

ние в свои семьи детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей 

  

Федеральный проект 

«Цифровая  

образовательная 

среда» 

 К 2024 году во всех субъ-

ектах Российской Феде-

рации внедрена целевая 

модель цифровой образо-

вательной среды. 

К 2024 году создана сеть 

центров цифрового обра-

зования детей, в том чис-

ле за счет федеральной 

поддержки не менее 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

К 2024 году 100% образо-

вательных организаций 

обеспечены интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 

100 Мб/с – для образова-

тельных организаций, 

расположенных в городах; 

50 Мб/с – для образова-

тельных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, а также 

гарантированным интер-

нет-трафиком 

340 центров цифрового 

образования «IT-куб» с 

годовым охватом не ме-

нее 136 тыс. детей 

 

Федеральный проект 

«Учитель будущего» 

 Внедрение националь-

ной системы професси-

онального роста педаго-

гических работников, 

охватывающей не менее 

50% учителей общеоб-

разовательных органи-

заций 

  

Федеральный проект 

«Содействие  

занятости женщин – 

 Создание в субъектах 

Российской Федерации 

дополнительных мест для 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

создание условий  

дошкольного  

образования  

для детей в возрасте  

до трех лет» 

детей в возрасте до 3 лет 

в организациях и у инди-

видуальных предприни-

мателей, осуществля-

ющих образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

дошкольного образова-

ния, присмотр и уход 

Федеральный проект 

«Кадры  

для цифровой  

экономики» 

 133,6 тыс. детей приняли 

участие в профильных 

сменах различной тема-

тической направленности 

в области математики и 

информатики, технологий 

цифровой экономики в 

лагерях, организованных 

образовательными орга-

низациями, осуществля-

ющими организацию от-

дыха и оздоровления де-

тей (начиная с 2019 года) 

206 организаций, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность по 

общеобразовательным и 

дополнительным обще-

образовательным про-

граммам, получили гран-

товую поддержку для ор-

ганизации углубленного 

изучения математики и 

информатики (начиная с 

2019 года) 

 

Обеспечено организа-

ционное техническое и 

методическое сопро-

вождение общеобразо-

вательных организаций, 

организаций среднего 

профессионального об-

разования, образова-

тельных организаций 

дополнительного обра-

зования детей по внед-

рению цифровых учеб-

но-методических ком-

плексов, учебных симу-

ляторов, игровых видов 

цифровых образова-

тельных ресурсов, в том 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

числе формирование ре-

гиональных «центров 

компетенций» 

Разработаны 75 цифровых учебно-методических 

комплексов и учебных симуляторов, тренажеров, 

виртуальных лабораторий для реализации общеоб-

разовательных и дополнительных общеобразова-

тельных программ, программ среднего профессио-

нального образования по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология». 

Функционируют 30 экспериментальных площадок 

на базе общеобразовательных организаций, органи-

заций среднего профессионального образования, 

образовательных организаций дополнительного об-

разования детей по внедрению цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, 

тренажеров, виртуальных лабораторий (начиная с 

2019 года) 

Федеральный проект 

«Социальная  

активность» 

  Вовлечение к 2024 году в 

добровольческую дея-

тельность 20% граждан, 

вовлечения 45% молоде-

жи в творческую дея-

тельность и 70% студен-

тов в клубное студенче-

ское движение 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

Федеральный проект 

«Социальные лифты  

для каждого» 

  Создание для не менее 

1,7 млн человек возмож-

ностей для профессио-

нального и карьерного 

роста путем формирова-

ния к 2024 году системы 

профессиональных кон-

курсов 

 

Ведомственная  

целевая программа  

«Содействие  

развитию среднего  

профессионального 

образования  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

Увеличение доли трудо-

устроившихся в течение 

календарного года вы-

пускников образователь-

ных организаций, обу-

чавшихся по образова-

тельным программам 

среднего профессио-

нального образования, до 

59% к 2025 году за счет 

обеспечения подготовки 

рабочих кадров и специ-

алистов среднего звена, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и вос-

требованным на рынке 

труда профессиям и спе-

циальностям 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

Ведомственная  

целевая программа  

«Развитие  

современных  

механизмов  

и технологий  

дошкольного  

и общего  

образования» 

 Увеличение численности 

обучающихся в общеоб-

разовательных организа-

циях в соответствии с 

федеральными государ-

ственными образователь-

ными стандартами в об-

щей численности обуча-

ющихся в общеобразова-

тельных организациях до 

100% в 2025 году 

  

Ведомственная  

целевая программа  

«Развитие  

дополнительного 

образования детей,  

выявление  

и поддержка лиц,  

проявивших  

выдающиеся  

способности» 

  Увеличение удельного веса 

численности обучающихся 

по основным образова-

тельным программам 

начального общего, основ-

ного общего и среднего 

общего образования, 

участвующих в олимпиа-

дах и иных конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня, в общей численно-

сти обучающихся по ос-

новным образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

и среднего общего образо-

вания до 55% в 2025 году 

Ведомственная  

целевая программа  

«Развитие сферы  

отдыха  

и оздоровления  

детей» 

  Увеличение численности 

детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

направленных в организа-

ции отдыха детей и их 

оздоровления, до 8 млн че-

ловек в 2025 году 

 

Ведомственная  

целевая программа  

«Поддержка  

молодежных  

инициатив  

и патриотического  

воспитания» 

  Увеличение количества 

участников Всероссий-

ской форумной кампании 

до 1 000 000 молодых 

людей в возрасте от 14 до 

30 лет в 2025 году. 

Увеличение численности 

молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, 

участвующих в меропри-

ятиях по патриотическо-

му воспитанию, до 75% 

от общего числа молоде-

жи в 2025 году. 

Повышение уровня ин-

формированности моло-
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

дых людей от 14 до 

30 лет о потенциальных 

возможностях самореали-

зации и саморазвития, 

дополнительных возмож-

ностях профессионально-

го роста до 53% от обще-

го числа молодежи к 

2025 году 

Ведомственная  

целевая программа 

«Качество  

образования» 

   Применение и развитие 

технологий и методик ра-

боты с результатами мо-

ниторинга системы обра-

зования в части оценки 

качества общего образо-

вания всеми субъектами 

Российской Федерации: 

– в 2019 году – 8 субъек-

тов Российской Федера-

ции; 

– в 2020 году – 17 субъ-

ектов Российской Феде-

рации; 

– в 2021 году – 29 субъ-

ектов Российской Феде-

рации; 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

– в 2022 году – 46 субъ-

ектов Российской Феде-

рации; 

– в 2023 году – 63 субъ-

екта Российской Феде-

рации; 

– в 2024 году – 72 субъ-

екта Российской Феде-

рации; 

– в 2025 году – 85 субъ-

ектов Российской Феде-

рации 

Ведомственная  

целевая программа  

«Поддержка инно-

ваций в области раз-

вития и мониторин-

га системы образова-

ния, обеспечение 

эффективности кон-

курсных механизмов 

реализации про-

граммных меропри-

ятий в сфере образо-

вания» 

   Обеспечение ежегодной 

поддержки не менее 

20 стратегических иници-

атив и инновационных 

разработок, направлен-

ных на развитие регио-

нальных и муниципаль-

ных систем по вопросам 

развития и мониторинга 

системы образования, 

охват не менее 400 участ-

ников мероприятий в 

рамках поддержки лиде-

ров из числа детей и под-
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

ростков для создания 

стартовых возможностей 

в отечественной науке и 

экономике, ежегодное 

проведение 12 широко-

масштабных социологи-

ческих обследований – 

опросов в рамках мони-

торинга экономики обра-

зования 

Ведомственная  

целевая программа 

«Научно-методиче-

ское, методическое  

и кадровое обеспе-

чение обучения рус-

скому языку и язы-

кам народов Россий-

ской Федерации» 

   Увеличение численности 

педагогических работни-

ков, прошедших повы-

шение квалификации и 

переподготовку по во-

просам совершенствова-

ния норм и условий пол-

ноценного функциониро-

вания и развития русского 

языка как государствен-

ного языка Российской 

Федерации до 173 000 че-

ловек в 2025 году. 

Увеличение количества 

проведенных мероприя-

тий просветительского, 
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Направления/проекты, 

ведомственные  

программы 

«Развитие среднего  

профессионального  

и дополнительного  

профессионального  

образования» 

«Развитие дошкольного  

и общего образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей  

и реализация мероприятий 

молодежной политики» 

«Совершенствование 

управления системой  

образования» 

образовательного и на-

учно-методического ха-

рактера, направленных на 

популяризацию русского 

языка, российского обра-

зования и культуры (в том 

числе олимпиад и кон-

курсов по русскому язы-

ку) до 651 единицы в 

2025 году 

 

6. Роль и место федеральных проектов в реализации основных мероприятий ГПРО и достижении интеграль-

ных показателей развития образования 

Пример: Федеральный проект «Учитель будущего». 

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охваты-

вающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. 

 

Базовые показатели 

№  

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

1. Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследова-

ний, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)* 

Основной 

2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, % 

Основной 
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№  

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов, % 

Дополнительный 

4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалифи-

кации, % 

Дополнительный 

 

* Разработана методика расчета. 

 

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта  

(оценка достижения базовых показателей с учетом весовых значений) 

 

Средневзвешенный 

результат  

Российской  

Федерации в группе 

международных  

исследований 

Место России  

в мире  

по присутствию 

университетов  

в ТОП-500  

глобальных  

рейтингов  

университетов 

Доля детей  

в возрасте  

от 5 до 18 лет, 

охваченных  

дополнительным 

образованием,  

% 

Численность  

обучающихся,  

вовлеченных  

в деятельность  

общественных  

объединений,  

в т. ч. волонтерских  

и добровольческих 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена 

система аттестации руководителей общеобразова-

тельных организаций 

10 2 2 2 

Обеспечена возможность для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации педагогиче-

ских работников, в том числе на основе использо-

вания современных цифровых технологий, форми-

рования и участия в профессиональных ассоциа-

циях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к допол-

15 1 5 5 
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Средневзвешенный 

результат  

Российской  

Федерации в группе 

международных  

исследований 

Место России  

в мире  

по присутствию 

университетов  

в ТОП-500  

глобальных  

рейтингов  

университетов 

Доля детей  

в возрасте  

от 5 до 18 лет, 

охваченных  

дополнительным 

образованием,  

% 

Численность  

обучающихся,  

вовлеченных  

в деятельность  

общественных  

объединений,  

в т. ч. волонтерских  

и добровольческих 

нительному профессиональному образованию пе-

дагогических работников, в том числе в форме 

стажировок 

Не менее 50% педагогических работников систе-

мы общего, дополнительного и профессиональ-

ного образования повысили уровень профессио-

нального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

15 5 3 5 

Введена национальная система учительского роста 

педагогических работников, в том числе внесены 

изменения в номенклатуру должностей педагоги-

ческих работников, должностей руководителей об-

разовательных организаций 

5 0 2 1 

Не менее 10% педагогических работников системы 

общего и дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую оценку про-

фессиональной квалификации 

10 0 0 0 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовле-

чены в различные формы поддержки и сопровож-

дения в первые три года работы 

8 0 5 3 

ИТОГО 63 8 17 16 
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7. «Вклад» проектов в достижение интегральных показателей через достижение базовых (в разрезе проек-

тов), в % 

 

Средневзвешенный результат  

Российской Федерации  

в группе международных  

исследований 

Место России в мире  

по присутствию  

университетов в ТОП-500  

глобальных рейтингов  

университетов 

Доля детей  

в возрасте  

от 5 до 18 лет,  

охваченных  

дополнительным  

образованием, % 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность  

общественных объединений, 

в т. ч. волонтерских  

и добровольческих 

Современная школа 92 6 35 20 

Учитель будущего 63 8 17 16 

Успех каждого ребенка 21 17 95 35 

 

В случае если базовые показатели сформулированы обобщенно, разрабатываются уточняющие (обеспечивающие) 

показатели.  

Мероприятия, их направленность, масштабность, количество формируются на основе созданной системы пока-

зателей. 

Соблюдается управленческая вертикаль при формировании программ развития на региональном и муниципальном 

уровнях, основываясь на программе (проектах) федерального уровня. 
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8. Примерный алгоритм разработки или модернизации муниципальной 

программы развития 

1. Проведение объективной, ориентированной на интегральные, базовые и 

обеспечивающие показатели развития системы образования, оценки состояния 

(функционирования) муниципальной системы образования. Определение стар-

товых возможностей для развития по приоритетам, утвержденным на регио-

нальном уровне. 

2.  В разрезе каждого федерального (регионального) проекта формируются 

и приоритизируются проблемы и соответственно задачи их решения на муници-

пальном уровне. Разрабатывается и принимается в установленном порядке си-

стема операционализированных показателей развития муниципальной системы 

образования (на основе региональных показателей).  

3. Оцениваются внутренние ресурсы и возможность привлечения внешних 

ресурсов для достижения показателей развития (при необходимости показатели 

корректируются, уточняются).  

4. В соответствии с выстроенными приоритетами развития, имеющимися 

ресурсами, определяется очередность решения задач и распределенность меро-

приятий их обеспечивающих во времени (2019–20204 гг., 2025 г.) – этапность ре-

ализации программы. 

5. Формируется программа развития, ее ресурсное обеспечение (финансо-

вое, материально-техническое, организационное, кадровое), и указываются па-

раметры контроля ее реализации по этапам. 

 
 

 



 

Рабочие материалы для фокус-групп 
 

Формат проектирования содержания работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

в сфере образования, по реализации национального проекта «Учитель будущего» 

(Учитель будущего (Челябинская область) срок начала и окончания проекта 01.01.2019–31.12.2024) 

1. Анализ структуры и содержания проекта, ресурсное обеспечение мероприятий. 

2. Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охваты-

вающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. 

3. Показатели и мероприятия регионального/муниципального проекта. 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

1. Доля учителей обще-

образовательных орга-

низаций, вовлеченных 

в национальную си-

стему профессиональ-

ного роста педагогиче-

ских работников, %: 

2019 г. – 5 

2020 г. – 10 

2021 г. – 20 

2022 г. – 30 

2023 г. – 40 

2024 г. – 50 

1.1. В Челябинской об-

ласти внедрена система 

аттестации руководи-

телей общеобразова-

тельных организаций, 

2024 год 

1.1.1. Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие аттеста-

цию руководителей образова-

тельных организаций, с июня 

2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

   1.1.2. Методическое, инфор-

мационное, организационное 

и техническое обеспечение 

процедуры аттестации руко-

водителей общеобразователь-

ных организаций, ежегодно с 

2020 г. 

  

   1.1.3. Проведение аттестации 

педагогических работников 

областных организаций, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность, педагоги-

ческих работников муници-

пальных и частных организа-

ций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность и 

расположенных на территории 

Челябинской области, в целях 

установления квалификаци-

онной категории с применени-

ем информационной системы 

«Аттестация педагогических 

работников», с 2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

   1.1.4. Участие в мониторинге 

внедрения новой системы ат-

тестации руководителей обра-

зовательных организаций, 

ежегодно с 1 сентября 2020 г. 

  

   1.1.5. Выявление приоритет-

ных направлений повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки руко-

водителей и кандидатов на 

должность руководителя об-

щеобразовательной организа-

ции, 2020 г. 

  

   1.1.6. Организация в Челябин-

ской области повышения ква-

лификации управленческих 

команд (руководителей и за-

местителей руководителей) не 

менее 10% общеобразователь-

ных организаций субъекта 

Российской Федерации еже-

годно, 2024 г. 

  

   1.1.7. Формирование муници-

пальными образованиями 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

кадрового резерва руководи-

телей образовательных орга-

низаций в количестве не ме-

нее 10% от общего числа ру-

ководителей образовательных 

организаций, с 2021 г. 

2. Доля муниципальных 

образований Челя-

бинской области, 

обеспечивших дея-

тельность центров 

непрерывного повы-

шения профессио-

нального мастерства 

педагогических ра-

ботников и центров 

оценки профессио-

нального мастерства 

и квалификаций педа-

гогов: 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

2021 г. – 0 

2022 г. – 0 

2.1. Обеспечена воз-

можность для непре-

рывного и планомерно-

го повышения квали-

фикации педагогиче-

ских работников, в том 

числе на основе ис-

пользования современ-

ных цифровых техно-

логий, формирования и 

участия в профессио-

нальных ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками, привлече-

ния работодателей к 

дополнительному про-

фессиональному обра-

2.1.1. Участие педагогов Че-

лябинской области во все-

российских конкурсах ра-

ботников образования, 2020–

2024 гг. 

  

2.1.2. Проведение областного 

конкурса педагогических 

коллективов и учителей об-

разовательных организаций, 

реализующих образователь-

ные программы начального 

общего, основного общего и 

(или) среднего общего обра-

зования, «Современные обра-

зовательные технологии» в 

порядке, установленном Гу-

бернатором Челябинской об-

ласти, 2020–2021 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

2023 г. – 0 

2024 г. – 1,1765 

 

зованию педагогиче-

ских работников, в том 

числе в форме стажи-

ровок 

2.1.3. Проведение областного 

конкурса «Лидер в образова-

нии» в порядке, установлен-

ном Губернатором Челябин-

ской области, 2020–2021 гг. 

  

2.1.4. Проведение конкурса 

профессионального мастер-

ства «Педагог-психолог» в по-

рядке, утвержденном Губерна-

тором Челябинской области, 

2021 г. 

  

2.1.5. Апробация методиче-

ских рекомендаций создания и 

функционирования регио-

нальных стажировочных пло-

щадок, в соответствии с кото-

рой будут определены лучшие 

стажировочные площадки, в 

том числе: порядок, условия и 

статус стажировочных площа-

док; способы формирования и 

определения организаций для 

создания на их базе стажиро-

вочных площадок; цели, зада-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

чи, формы деятельности ста-

жировочных площадок, в том 

числе организационно-финан-

совые и управленческие меха-

низмы: базовый перечень по-

казателей результативности; 

типовые локальные норматив-

ные акты, 2020–2021 гг. 

2.1.6. Внедрение в Челябин-

ской области методических 

рекомендаций (целевой моде-

ли) национальной системы 

профессионального роста пе-

дагогических работников, 

2020–2024 гг. 

  

2.1.7. Внедрение в Челябин-

ской области механизмов сти-

мулирования участия педаго-

гических работников в работе 

профессиональных ассоциа-

ций и сообществ, 2020 г. 

  

2.1.8. Проведение информаци-

онно-разъяснительной кампа-

нии о возможностях профес-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

сионального развития для пе-

дагогических работников, 

2020 г. 

2.1.9. Обеспечено функциони-

рование системы непрерывно-

го и планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе на 

основе использования совре-

менных цифровых техноло-

гий, участия в профессио-

нальных ассоциациях, про-

граммах обмена опытом и 

лучшими практиками, при-

влечения работодателей к раз-

работке и реализации про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования 

педагогических работников, в 

том числе в форме стажиро-

вок, 2024 г. 

  

2.1.10. Обеспечение повыше-

ния квалификации и профес-

сиональной переподготовки 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

педагогических работников и 

руководителей системы до-

школьного образования на ба-

зе образовательных организа-

ций, прошедших конкурсные 

процедуры, 2020–2024 гг. 

2.2. Не менее 50% пе-

дагогических работни-

ков системы общего, 

дополнительного и 

профессионального об-

разования повысили 

уровень профессио-

нального мастерства в 

форматах непрерывно-

го образования: 

на 31.12.2020 – 5%  

на 31.12.2021 – 10%  

на 31.12.2022 – 20%  

на 31.12.2023 – 30%  

на 31.12.2024 – 50%  

2.2.1. Проведение областного 

конкурса «Учитель года» в 

порядке, установленном Гу-

бернатором Челябинской об-

ласти, 2020–2021 гг. 

  

2.2.2. Проведение областного 

конкурса профессионального 

мастерства классных руково-

дителей общеобразовательных 

организаций «Самый класс-

ный классный» в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области, 2020 г. 

  

2.2.3. Проведение областного 

конкурса педагогов дополни-

тельного образования образова-

тельных организаций, располо-

женных на территории Челя-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

бинской области, «Сердце от-

даю детям» в порядке, установ-

ленном Губернатором Челябин-

ской области, 2020–2021 гг. 

2.2.4. Проведение областного 

конкурса специалистов образо-

вательных организаций, распо-

ложенных на территории Челя-

бинской области, «Воспитать 

человека» в порядке, установ-

ленном Губернатором Челябин-

ской области, 2020–2021 гг. 

  

2.2.5. Проведение конкурса 

молодых учителей «Педагоги-

ческий дебют» в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области, 2020 г. 

  

2.2.6. Проведение областного 

конкурса «Педагог года в до-

школьном образовании» в по-

рядке, установленном Губер-

натором Челябинской области, 

и участие победителей ука-

занного конкурса во всерос-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

(дополнительные)  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

сийских конкурсах работников 

дошкольного образования 

2.2.7. Создание центров непре-

рывного повышения професси-

онального мастерства педагоги-

ческих работников и аккреди-

тационных центров системы 

образования, 2020–2024 гг.  

  

3. Доля педагогических 

работников, прошед-

ших добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %: 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

2021 г. – 2 

2022 г. – 5 

2023 г. – 8 

2024 г. – 10 

3.1. Не менее 10% пе-

дагогических работни-

ков систем общего об-

разования и дополни-

тельного образования 

детей прошли добро-

вольную независимую 

оценку профессио-

нальной квалификации: 

на 31.12.2024 – 10%  

3.1.1. Участие педагогических 

работников в проектах Наци-

ональной системы учитель-

ского роста, 2020–2024 гг. 

 

 

3.2. Не менее 70% учите-

лей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и со-

провождения в первые 

три года работы, 2024 г. 

3.2.1. Формирование института 

наставничества среди работ-

ников систем общего образо-

вания и дополнительного об-

разования детей, 2020–2024 гг. 
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Формат проектирования содержания работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

в сфере образования, по реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

(Успех каждого ребенка (Челябинская область) срок начала и окончания проекта 01.01.2019–31.12.2024) 

1. Анализ структуры и содержания проекта, ресурсное обеспечение мероприятий. 

2. Цель: 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, раз-

вития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

3. Показатели и мероприятия регионального/муниципального проекта. 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

1. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием, 

%: 

2020 г. – 75 

2021 г. – 76 

2022 г. – 77 

2023 г. – 78 

2024 г. – 80 

1.1. В Челябинской об-

ласти создано 250 но-

вых мест в образова-

тельных организациях 

различных типов для 

реализации дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ всех 

направленностей, 

2020–2024 гг. 

1.1.1. Обеспечение для не ме-

нее 60% созданных мест в об-

разовательных организациях 

различных типов очной формы 

обучения для реализации до-

полнительных общеразвива-

ющих программ всех направ-

ленностей, 2020–2024 гг.  

  

1.1.2. Оснащение созданных 

мест в образовательных органи-

зациях различных типов для ре-

ализации дополнительных об-

щеразвивающих программ всех 

направленностей в соответствии 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

с требованиями образователь-

ных программ, 2020–2024 гг. 

1.2. Не менее 70% де-

тей Челябинской обла-

сти с ограниченными 

возможностями здоро-

вья обучаются по до-

полнительным обще-

образовательным про-

граммам, в том числе с 

использованием ди-

станционных техноло-

гий, %: 

2019 г. – 34 

2020 г. – 46 

2021 г. – 52 

2022 г. – 58 

2023 г. – 64 

2024 г. – 70 

1.2.1. Формирование и реали-

зация в муниципальных обра-

зованиях Челябинской области 

(органами местного само-

управления) мероприятий по 

поэтапному вовлечению детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в дополни-

тельное образование, в том 

числе информационные ком-

пании, разработка и обеспече-

ние внедрения дистанционных 

образовательных программ, 

мероприятия по развитию ин-

фраструктуры для детей с ОВЗ 

и другие 

  

1.2.2. Разработка и внедрение 

организациями, реализующи-

ми дополнительные общеобра-

зовательные программы, до-

полнительных общеобразова-

тельных программ, в том чис-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ле с использованием дистан-

ционных технологий, разрабо-

танных с учетом лучших прак-

тик, 2020–2024 гг. 

1.2.3. Выявление и распро-

странение лучших практик ре-

ализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм для детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, в том числе с использова-

нием дистанционных техноло-

гий, 2020–2024 гг. 

 

 

1.2.4. Проведение мониторин-

га реализации общеобразова-

тельных программ для детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе с ис-

пользованием дистанционных 

технологий, 2021–2024 гг. 

 

 

1.2.5. Реализация программам 

подготовки специалистов си-

стемы дополнительного образо-

вания по работе и обучению де-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 2021–2024 гг. 

1.2.6. Выявление и распро-

странение лучших практик ре-

ализации дополнительных 

профессиональных программ 

(программ для повышения 

квалификации) для лиц, рабо-

тающих с детьми с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (проведение конферен-

ции), 2022–2024 гг. 

 

 

1.3. В Челябинской об-

ласти внедрена мето-

дология (целевая мо-

дель) сопровождения, 

наставничества и шеф-

ства для обучающихся 

организаций, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность по общеобразо-

вательным, дополни-

тельным общеобразо-

1.3.1. Создание условий для 

участия детей и молодежи в 

мероприятиях, направленных 

на выявление, поддержку и 

развития способностей и та-

лантов, 2020–2024 гг. 

  

35



 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

вательным и програм-

мам среднего профес-

сионального образова-

ния, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опы-

том между обучающи-

мися, 2021–2024 гг. 

1.4. В Челябинской об-

ласти создан ключевой 

центр дополнительного 

образования детей, реа-

лизующего дополни-

тельные общеобразова-

тельные программы, в 

организациях, осу-

ществляющего образо-

вательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том чис-

ле участвующего в со-

здании научных и науч-

но-образовательных 

1.4.1. Реализация мероприятий 

по созданию центра в соответ-

ствии с методическими реко-

мендациями Министерства про-

свещения России, 2020–2021 гг. 

  

1.4.2. Обеспечение на базе 

ключевого центра дополни-

тельного образования обучения 

детей по актуальным дополни-

тельным общеобразовательным 

программам, в том числе в 

рамках решения кадровых за-

дач Стратегии научно-техно-

логического развития, исполь-

зуя возможности образователь-

ных организаций высшего об-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

центров мирового 

уровня или обеспечи-

вающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной техноло-

гической инициативы, с 

охватом не менее 

200 детей в год, 2024 г. 

разования (кадровые, инфра-

структурные, материально-

технические), 2022–2024 гг.  

1.4.3. Привлечение преподава-

телей и научных сотрудников 

организаций высшего образо-

вания к реализации дополни-

тельных общеобразовательных 

программ в ключевом центре 

дополнительного образования 

детей 

  

1.5. Внедрена в Челя-

бинской области целе-

вая модель развития 

региональной системы 

дополнительного обра-

зования детей с учетом 

специфики региона, 

2021–2024 гг. 

1.5.1. Создание нормативно-

правовых, организационных и 

методических условий для 

развития системы дополни-

тельного образования детей в 

целях достижения показате-

лей, 2021–2024 гг. 

  

1.5.2. Внедрение механизмов 

адресной поддержки отдельных 

категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, для получения 

доступного дополнительного 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

образования и реализации та-

лантов детей из малообеспечен-

ных семей, 2021–2024 гг. 

1.5.3. Проведение мониторин-

га доступности дополнитель-

ного образования с учетом ин-

дивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных 

категорий (в том числе талант-

ливых детей, детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, детей, проживающих в 

сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, мало-

имущих семей), 2020–2024 гг. 

  

1.6. В Челябинской об-

ласти к концу 2024 года 

не менее чем 70% обу-

чающихся организаций, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по дополнитель-

ным общеобразователь-

1.6.1. Создание условий для 

формирования активной граж-

данской позиции у каждого 

обучающегося через их вовле-

чение в различные формы 

наставничества, 2020–2024 гг. 

  

1.6.2. Создание условий для 

достижения целевых устано-

  

38



 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ным программам, во-

влечены в различные 

формы наставничества, 

2020–2024 гг. 

вок национального проекта 

«Образование» в части воспи-

тания гармонично развитой и 

социально ответственной лич-

ности на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской Федера-

ции, исторических и нацио-

нально-культурных традиций, 

2020–2024 гг. 

2. Число детей, охва-

ченных деятельно-

стью детских техно-

парков «Кванториум» 

(мобильных техно-

парков «Квантори-

ум») и других проек-

тов, направленных на 

обеспечение доступ-

ности дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ 

естественно-научной 

и технической напра-

2.1. Созданы 7 детских 

технопарков «Кванто-

риум» и 1 мобильный 

технопарк «Квантори-

ум» (для детей, прожи-

вающих в сельской 

местности и малых го-

родах) (с нарастающим 

итогом), с охватом не 

менее 7,2 тыс. детей (с 

нарастающим итогом к 

2024 году), 2020–2024 гг. 

2.1.1 Реализация мероприятий 

по созданию 7 детских техно-

парков «Кванториум», а также 

1 мобильного технопарка 

«Кванториум» в соответствии 

с утвержденной Минпросве-

щения России целевой моде-

лью для детей, осваивающих 

современные дополнительные 

общеобразовательные про-

граммы естественно-научной и 

технической направленности, 

2020–2024 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

вленности, соответ-

ствующих приори-

тетным направлениям 

технологического 

развития Челябин-

ской области, тыс. че-

ловек, нарастающим 

итогом: 

2020 г. – 2,4  

2021 г. – 3,6  

2022 г. – 4,8 

2023 г. – 6,0 

2024 г. – 7,2 

2.1.2. Создание условий для 

обновления материальной ба-

зы детских технопарков 

«Кванториум», участия обу-

чающихся и педагогов в меро-

приятиях технической и есте-

ственно-научной направленно-

сти, 2020–2024 гг. 

  

2.1.3. Самостоятельная реали-

зация в муниципальных обра-

зованиях Челябинской области 

и образовательных организа-

циях аналогичных проектов, 

направленных на расширение 

возможностей для построения 

индивидуальных образова-

тельных траекторий обуча-

ющихся по основным и до-

полнительным общеобразова-

тельным программам 

  

2.1.4. Проведение мероприя-

тий по созданию условий для 

развития научно-технического 

творчества детей, формирова-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ния у подрастающего поколе-

ния изобретательского мыш-

ления и подготовки будущих 

кадров для высокотехнологич-

ных отраслей, 2020–2024 гг. 

2.1.5. Разработка и внедрение в 

муниципальных образованиях 

Челябинской области (органами 

местного самоуправления) ме-

ханизмов привлечения средств 

организаций сектора экономики 

и бизнеса, 2020–2024 гг. 

  

3. Число участников от-

крытых онлайн-уро-

ков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уро-

ки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функ-

циям и результатам 

проектах, направлен-

ных на раннюю про-

3.1. В открытых он-

лайн-уроках, реализу-

емых с учетом опыта 

цикла открытых уро-

ков «Проектория», 

«Уроки настоящего», 

направленных на ран-

нюю профориентацию 

в 2024 году принимают 

участие не менее 

0,08 млн обучающихся 

Челябинской области 

3.1.1. Реализация мероприя-

тий, направленных на раннюю 

профориентацию, в том числе 

на базе предпрофильных клас-

сов, 2020–2024 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

фориентацию, млн че-

ловек: 

2020 г. – 0,03 

2021 г. – 0,04 

2022 г. – 0,05 

2023 г. – 0,07 

2024 г. – 0,08 

(с нарастающим ито-

гом с 2019 года) 

3.2. Внедрены методи-

ческие рекомендации 

по механизму вовлече-

ния общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в приня-

тии решений по вопро-

сам управления разви-

тия образовательной 

организацией, в том 

числе в обновлении об-

разовательных про-

грамм, 2020–2024 гг. 

3.2.1. Обеспечение расширения 

практики участия представите-

лей общественно-делового со-

общества и работодателей, в том 

числе реального сектора эконо-

мики, в управлении деятельно-

стью образовательных органи-

заций посредством внедрения 

методических рекомендаций, 

2020–2024 гг. 

  

3.2.2. Обеспечение эффектив-

ности управления образова-

тельными организациями, в 

том числе в части финансово-

экономического управления и 

контроля качества образова-

тельной деятельности посред-

ством внедрения методических 

рекомендаций, 2020–2024 гг. 

  

4. Число детей, полу-

чивших рекоменда-

ции по построению 

4.1. Не менее 7 тыс. де-

тей Челябинской обла-

сти получили рекомен-

4.1.1. За счет средств федераль-

ного бюджета реализуются ме-

роприятия в рамках реализации 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

индивидуального 

учебного плана в со-

ответствии с выбран-

ными профессио-

нальными компетен-

циями (профессио-

нальными областями 

деятельности) с уче-

том реализации про-

екта «Билет в буду-

щее», тыс. человек, 

нарастающим итогом: 

2020 г. – 3,5 

2021 г. – 4,0 

2022 г. – 5,0 

2023 г. – 6,0 

2024 г. – 7,0 

дации по построению 

индивидуального учеб-

ного плана в соответ-

ствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями (про-

фессиональными обла-

стями деятельности) с 

учетом реализации про-

екта «Билет в будущее», 

2020–2024 гг. 

 

 

 

проекта по ранней профориен-

тации учащихся 6–11 классов 

общеобразовательных органи-

заций «Билет в будущее» (с 

нарастающим итогом с 2019 го-

да), 2020–2024 гг. 

4.1.2. Проведение ежегодного 

тестирования обучающихся 

6–11 классов по ранней про-

фориентации, 2020–2024 гг. 

  

4.1.3. Проведение (ежегодно) 

профессиональных проб для 

обучающихся, получившие ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетен-

циями, 2020–2024 гг.  

  

4.1.4. Проведение (ежегодно) 

информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет 

в будущее», 2020–2024 гг. 

  

4.1.5. Обеспечение формирова-

ния и функционирования систе-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

мы мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает ознаком-

ление обучающихся 6–11 клас-

сов с современными професси-

ями, позволяет определить про-

фессиональные интересы детей, 

получить рекомендации по по-

строению индивидуального 

учебного плана, 2020-2024 гг. 

4.1.6. Муниципальные образо-

вания Челябинской области и 

образовательные организации 

самостоятельно инициируют и 

реализуют проекты по постро-

ению индивидуального учеб-

ного плана в соответствии с 

выбранными профессиональ-

ными компетенциями (про-

фессиональными областями 

деятельности) с учетом реали-

зации проекта «Билет в буду-

щее», 2020–2024 гг. 

  

4.1.7. Образовательные орга-

низации муниципальных обра-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

зований Челябинской области 

реализуют проекты по постро-

ению индивидуального учеб-

ного плана в соответствии с 

выбранными профессиональ-

ными компетенциями (про-

фессиональными областями 

деятельности) с учетом реали-

зации проекта «Билет в буду-

щее» на базе предпрофильных 

классов, 2020–2024 гг. 

4.2. К 2024 году обу-

чающимся образова-

тельных организаций 

Челябинской области 

5–11 классов предо-

ставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ по индиви-

дуальному учебному 

плану, в том числе в 

сетевой форме, с заче-

том результатов освое-

4.2.1. Внесение изменений в 

нормативно-правую базу с це-

лью предоставления возможно-

стей зачета результатов освое-

ния обучающимися дополни-

тельных общеобразовательных 

программ и программ профес-

сионального обучения в рамках 

основных общеобразовательных 

программ, 2020–2024 гг. 

  

4.2.2. Создание для обуча-

ющихся 5–11 классов эффек-

тивных и «гибких» механизмов 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ния ими дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ и 

программ профессио-

нального обучения, 

2020–2024 гг. 

освоения указанных программ, 

которые обеспечат оптимиза-

цию учебного времени обуча-

ющихся, высвободив его для 

мероприятий по саморазвитию 

и профессиональному само-

определению, 2020–2024 гг. 

5. Число региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и та-

лантов у детей и мо-

лодежи, создаваемых 

и реализующих про-

граммы с учетом 

опыта Образователь-

ного фонда «Талант и 

успех», участниками 

которых стали не ме-

нее 5% обучающихся 

по образовательным 

программам основно-

го и среднего общего 

образования в соот-

5.1. В Челябинской об-

ласти создан регио-

нальный центр выяв-

ления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта Образовательно-

го фонда «Талант и 

успех», с охватом не 

менее 5% обучающих-

ся по образовательным 

программам основного 

и среднего общего об-

разования, 2024 г. 

5.1.1 Реализация мероприятий 

по созданию центра выявле-

ния, поддержки и развития 

способностей и талантов у де-

тей и молодежи с учетом опы-

та Образовательного фонда 

«Талант и успех» и целевой 

моделью, 2020–2023 гг. 

  

5.1.2. Обеспечение Регио-

нальным центром охвата не 

менее 5% обучающихся по 

образовательным програм-

мам основного и среднего 

общего образования, в том 

числе программами дополни-

тельного образования детей, 

за счет проведения на регу-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ветствующих субъек-

тах Российской Феде-

рации, нарастающим 

итогом, единиц: 

2020 г. – 0 

2021 г. – 0 

2022 г. – 0 

2023 г. – 0 

2024 г. – 1 

лярной (еженедельной) осно-

ве, профильными региональ-

ными сменами, программами 

с применением дистанцион-

ных технологий, а также за 

счет проведения на регуляр-

ной основе особо значимые 

региональные мероприятия 

по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мо-

тивации у детей и молодежи, 

2024 г. 

6. Число детей, приняв-

ших участие в меро-

приятиях, направлен-

ных на поддержку и 

развитие способностей 

и талантов, тыс. чело-

век: 

2020 г. – 180,0 

2021 г. – 200,0 

2022 г. – 215,0 

2023 г. – 230,0 

2024 г. – 250,0 

6.1. Для 11,5 тыс. детей 

не менее чем в 36 об-

щеобразовательных 

организациях Челя-

бинской области, рас-

положенных в сель-

ской местности, об-

новлена материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом 

6.1.1. Отбор муниципальных 

образований Челябинской обла-

сти на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической культу-

рой и спортом в общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местно-

сти, 2020–2024 гг. 

  

6.1.2. Проведение монито-

ринга обновления матери-

  

47



 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

ально-технической базы для 

занятий физической культу-

рой и спортом в общеобразо-

вательных организациях, 

ежегодно с 2021 г. 

6.1.3. Реализация мероприятий 

по обновлению материально-

технической базы в общеобра-

зовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, 2020–2024 гг. 

  

6.1.4. Организация обучения 

детей по обновленным про-

граммам по предмету «Физи-

ческая культура», а также 

дополнительным общеобра-

зовательным программам, 

реализуемым во внеурочное 

время, на обновленной мате-

риально-технической базе, 

2020–2024 гг. 

  

6.2. Не менее 250 тыс. 

детей Челябинской об-

ласти принимают уча-

6.2.1. Создание условий для 

участия обучающихся в меро-

приятиях, направленных на 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечении достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

стие в мероприятиях, 

направленных на под-

держку и развитие спо-

собностей и талантов 

выявление, поддержку и раз-

витие способностей и талан-

тов 

6.2.2. Обеспечение сопровож-

дения научной и олимпиадной 

деятельности 

 

  

6.2.3. Осуществление меро-

приятий по проведению об-

ластных, региональных, все-

российских олимпиад школь-

ников, сопровождение участ-

ников и сопровождающих за-

ключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников, учебно-трениро-

вочных сборов кандидатов в 

сборные команды для уча-

стия в международных олим-

пиадах, международных 

олимпиад школьников, меж-

региональных олимпиад, 

2020–2024 гг. 

 

  

49



 

Формат проектирования содержания работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

в сфере образования, по реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(Цифровая образовательная среда (Челябинская область) срок начала и окончания проекта 01.01.2019–31.12.2024) 

1. Анализ структуры и содержания проекта, ресурсное обеспечение мероприятий. 

2. Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных органи-

заций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы (Челябинская область). 

3. Показатели и мероприятия регионального/муниципального проекта. 

№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

1. Количество субъек-

тов Российской Фе-

дерации, в которых 

внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательные про-

граммы общего об-

разования и среднего 

профессионального 

образования, Челя-

1.1. В Челябинской об-

ласти внедрена всех 

муниципальных обра-

зованиях целевая мо-

дель цифровой образо-

вательной среды (целе-

вая модель «бережли-

вая школа»; целевая 

модель системы управ-

ления обучением; целе-

вая модель построения 

индивидуальных учеб-

ных планов; целевая 

модель базового про-

1.1.1. В Челябинской области на 

конкурсной основе открыт и 

функционирует Региональный 

информационно-методический 

центр ресурсного обеспечения 

сети информационно-библио-

течных центров в образователь-

ной системе Челябинской обла-

сти, 2020–2024 гг. 

  

1.1.2. Проведение конкурсного 

отбора областных государ-

ственных и муниципальных 

учреждений – образователь-

ных организаций, реализу-
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

бинская область, 

2020–2024 гг. 

филя цифровых компе-

тенций обучающегося; 

создание системы объ-

ективного оценивания 

обучающихся, включа-

ющей оценку универ-

сальных компетенций; 

целевая модель серви-

сов и контента для ро-

дителей; целевая мо-

дель сервисов и кон-

тента для педагогиче-

ских работников, в том 

числе сервисов кон-

сультативного сопро-

вождения по построе-

нию индивидуального 

учебного плана обуча-

ющихся, включающего 

в себя возможности 

общего и дополнитель-

ного образования де-

тей), 2020–2024 гг. 

ющих образовательные про-

граммы начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего общего образования, 

для создания на их базе ин-

формационно-библиотечных 

центров в порядке, установ-

ленном Губернатором Челя-

бинской области, 2020–2024 гг. 

1.1.3. Обеспечение функцио-

нирования информационных 

систем, обеспечивающих 

предоставление государствен-

ных услуг в сфере образования 

в электронном виде 

  

1.1.4. Формируется ежегодно и 

осуществляется комплекс ме-

роприятий, связанных с обес-

печением функционирования 

информационных систем, 

обеспечивающих предостав-

ление государственных услуг в 

сфере образования в электрон-

ном виде 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

2. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополни-

тельного образования 

для детей и среднего 

профессионального 

образования, для кото-

рых формируется циф-

ровой образовательный 

профиль и индивиду-

альный план обучения 

с использованием фе-

деральной информаци-

онно-сервисной плат-

формы цифровой обра-

зовательной среды, в 

общем числе обуча-

ющихся по указанным 

программам, %: 

2020 г. – 15 

2021 г. – 30 

2022 г. – 50 

2023 г. – 80 

2024 г. – 90  

2.1. Сформирован ци-

фровой образователь-

ный профиль и инди-

видуальный план обу-

чения детей-инвалидов 

с использованием фе-

деральной информаци-

онно-сервисной плат-

формы цифровой обра-

зовательной среды 

2.1.1. Обеспечение информа-

ционного и методического со-

провождения дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

  

2.1.2. Обеспечение техниче-

ского сопровождения дистан-

ционного образования детей-

инвалидов, обучения родите-

лей детей-инвалидов, прове-

дения погрузочно-разгрузо-

чных работ, технического об-

служивания, страхования, 

охраны оборудования в целях 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

3. Доля образователь-

ных организаций, ре-

ализующих програм-

мы общего образова-

ния, дополнительного 

образования детей и 

среднего профессио-

нального образова-

ния, осуществля-

ющих образователь-

ную деятельность с 

использованием фе-

деральной информа-

ционно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной сре-

ды, в общем числе 

образовательных ор-

ганизаций, %: 

2020 г. – 15 

2021 г. – 40 

2022 г. – 60 

2023 г. – 85 

2024 г. – 95 

3.1 Образовательные 

организации, располо-

женные на территории 

Челябинской области, 

обновили информаци-

онное наполнение и 

функциональные воз-

можности открытых и 

общедоступных инфор-

мационных ресурсов 

  

 

3.2. Созданы ключевые 

центры развития детей, 

2020–2024 гг. 

  

 

3.3. Организован сбор, 

обобщение и анализ 

информации о качестве 

образовательной дея-

тельности государ-

ственных и муници-

пальных организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность, располо-

женных на территории 

Результаты независимой оценки 

качества образовательной дея-

тельности организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность, размещены в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети интернет: 

– на официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных и муници-

пальных учреждениях; 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

Челябинской области, 

2020–2024 гг. 

– на официальном сайте Ми-

нистерства образования и 

науки Челябинской области 

4. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и средне-

го профессионального 

образования, исполь-

зующих федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой образова-

тельной среды для 

«горизонтального» 

обучения и нефор-

мального образования, 

в общем числе обуча-

ющихся по указанным 

программам, %: 

2020 г. – 5  

2021 г. – 7 

2022 г. – 10 

2023 г. – 15 

2024 г. – 20 

4.1. В общеобразовате-

льных организациях Че-

лябинской области в об-

разовательные програм-

мы внедрены современ-

ные цифровые техноло-

гии, 2020–2024 гг. 

4.1.1. Для обучающихся обще-

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области, прове-

ден эксперимент по внедре-

нию в образовательную про-

грамму современных цифро-

вых технологий, 2020–2024 гг.  

4.1.2. В общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Челябинской 

области, проведен экспери-

мент по внедрению в образо-

вательную программу совре-

менных цифровых технологий, 

2020–2024 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

5. Доля педагогических 

работников общего 

образования, про-

шедших повышение 

квалификации в рам-

ках периодической 

аттестации в цифро-

вой форме с исполь-

зованием информа-

ционного ресурса 

«одного окна» («Со-

временная цифровая 

образовательная сре-

да в Российской Фе-

дерации»), в общем 

числе педагогических 

работников общего 

образования, %: 

2020 г. – 10 

2021 г. – 20 

2022 г. – 30 

2023 г. – 40 

2024 г. – 50 

5.1. Обеспечено повы-

шение квалификации и 

профессиональной пе-

реподготовки педаго-

гических работников 

общего образования в 

цифровой форме с ис-

пользованием инфор-

мационного ресурса 

«одного окна» («Со-

временная цифровая 

образовательная среда 

в Российской Федера-

ции») 

5.1.1. Осуществление повы-

шения квалификации на базе 

организаций, в том числе осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образо-

вательным программам выс-

шего образования, с целью по-

вышения их компетенций в 

области современных техноло-

гий электронного обучения 

 

 

5.1.2. На территории Челябин-

ской области реализована про-

грамма профессиональной пе-

реподготовки руководителей 

образовательных организаций 

и органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в 

сфере образования, по внедре-

нию и функционированию в 

образовательных организациях 

целевой модели цифровой об-

разовательной среды, 2024 г. 
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№ 

п/п 

Наименование  

основного показателя 

проекта / значение  

основного показателя 

проекта 

Обеспечивающие  

показатели основного  

показателя проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

достижение показателя 

Потенциальный формат 

участия МОУО  

в обеспечение достижения 

показателя (направления, 

мероприятия  

муниципальных программ 

по реализации РП) 

Предложения  

по наименованию/ 

значению  

показателя проекта 

для МОУО 

6. Доля образовательных 

организаций, располо-

женных на территории 

Челябинской области, 

обеспеченных интер-

нет-соединением со 

скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c – 

для образовательных 

организаций, располо-

женных в городах; 

50 Мб/c – для образо-

вательных организа-

ций, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа, а также гаранти-

рованным интернет-

трафиком, %: 

2020 г. – 70 

2021 г. – 75 

2022 г. – 85 

2023 г. – 95 

2024 г. – 100 

6.1. Реализованы ме-

роприятия в пределах 

полномочий Мини-

стерства образования и 

науки Челябинской об-

ласти, предусмотрен-

ные в рамках феде-

рального проекта 

«Информационная ин-

фраструктура» нацио-

нальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федера-

ции», 2020–2024 гг. 

 

 

6.1.1. Обеспечение образова-

тельных организаций Челя-

бинской области интернет-

соединением со скоростью со-

единения не менее 100 Мб/c – 

для образовательных органи-

заций, расположенных в горо-

дах; 50 Мб/c – для образова-

тельных организаций, распо-

ложенных в сельской местно-

сти и в поселках городского 

типа, а также гарантирован-

ным интернет-трафиком 
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