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1. Основная цель – разработка и (или) модернизация программ развития
образования на региональном и муниципальном уровнях в соответствии с государственной политикой в сфере образования; показателями достижения целей и
решения задач по приоритетным направления развития образования (национальные проекты), структурой формирования и представления мероприятий с учетом
приоритизации и (или) последовательности решаемых задач.
2. Нацпроект «Образование» и составляющие его федеральные проекты как факторы обеспечения устойчивого развития российской системы
образования, в т. ч. соответствующие мировым трендам в образовании
Распространенным подходом к оценке устойчивого развития является использование интегральных (агрегированных) показателей. Этот подход является
исключительно удобным с точки зрения разработки управленческих решений
(Е. В. Корчагина, доцент кафедры менеджмента Национального исследовательского 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 (агрегированным) показателям устойчивого развития предъявляются следующие основные требования:
– количественное измерение, формирование на основе приоритетных базовых показателей развития, учет основных компонент развития;
– возможность применения на территориальном, региональном и национальном уровне.
Основной методологической проблемой формирования интегрального показателя устойчивого развития является необходимость сведения в нем разнородных 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 развития должны, по возможности, удовлетворять следующим критериям («Индикаторы 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, принимающих решения;
– иметь количественное выражение;
– опираться на имеющуюся систему национальной статистики и не требовать значительных издержек для сбора информации и расчетов;
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– иметь возможность оценки во временной динамике;
– желательно сквозное представление по уровням (федеральный, региональный, муниципальный) и секторам;
– соответствовать действующим особенностям принятия решений;
– быть репрезентативными для международных сопоставлений;
– иметь ограниченное число.
Методика формирования индикаторов (использована для формирования Государственной 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 индикаторы 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 Федерации «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 4 930 873 417,9 тыс. рублей
обеспечения государственной программы
Объем бюджетных ассигнова- 1 724 159 064,9 тыс. рублей
ний федерального бюджета
Объем бюджетных ассигно- 3 059 566 585,2 тыс. рублей
ваний консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
Объем средств из внебюд- 147 147 767,8 тыс. рублей
жетных источников

Параметры
финансового
обеспечения
проектов
(программ)

Общий объем финансового 867 452 768,3 тыс. рублей
обеспечения в рамках государственной программы
Объем бюджетных ассигно- 716 421 161,1 тыс. рублей
ваний федерального бюджета
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Объем бюджетных ассигно- 141 142 607,2 тыс. рублей
ваний консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
Объем средств из внебюд- 9 889 000 тыс. рублей
жетных источников
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 Российской Федерации в группе международных исследований (от 14 места
в 2018 г. до 10 места в 2024 г.)
Увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников
образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 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 развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций

Увеличение охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (от 71,5% в
2018 г. до 80% в 2024 г.)

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, (нарастающим итогом) (1,8 млн чел.
в 2018 г.; 8,8 млн чел. в 2024 г.)
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Направления
– Направление (подпрограмма)
(подпрограммы) «Развитие среднего профессионального и дополнительного пропрограммы
фессионального образования».
– Направление (подпрограмма)
«Развитие дошкольного и общего образования».
– Направление (подпрограмма)
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики».
– Направление (подпрограмма)
«Совершенствование управления системой образования»
Приложения
к программе

21 приложение, включающее структуру программы, перечень соисполнителей и участников государственной программы, правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ; правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий; перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих
включению) в федеральную адресную инвестиционную программу; сводную информацию по опережающему развитию приоритетных территорий по направлениям (подпрограммам) государственной программы «Развитие образования» на 2019–2021 годы; перечень прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам о проведении научноисследовательских, 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 «Развитие образования» на 2019–2025 годы
Проекты (программы)
наименование
Федеральный
проект

Ведомственные целевые программы,
отдельные мероприятия

цель, сроки
наименование
цель, сроки (этапы)*
(этапы)*
Направления (подпрограммы)
Цель
Ведомственные Цели программы и их значения
и ее значение*
программы
по годам*

* Перечень показателей, составляющих (входящих) в интегральные показатели.
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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»
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Федеральный проект Внедрение адаптивных,
«Молодые
практико-ориентированпрофессионалы»
ных и гибких образовательных программ в
100% профессиональных
образовательных организациях к 2024 году
Федеральный проект
Вхождение
Российской
«Современная
Федерации к 2024 году в
школа»
число 10 ведущих стран
мира по качеству общего
образования посредством
обновления содержания и
технологий преподавания
общеобразовательных
программ,
вовлечения
всех участников системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
представители),
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образова-

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

«Совершенствование
управления системой
образования»

Направления/проекты,
ведомственные
программы

Федеральный проект
«Успех каждого
ребенка»

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»
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ния, а также за счет обновления
материальнотехнической базы
Увеличение охвата дополнительным образованием до
80% от общего числа детей, обновления содержания
и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
К 2024 году для 935 тыс. детей не менее чем в
7000 образовательных организаций, расположенных в
сельской
местности,
обновлена
материальнотехническая база для занятий физической культурой
и спортом
–
К концу 2024 года не менее 12 млн детей приняли
участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию.
К концу 2024 года не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по

«Совершенствование
управления системой
образования»

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»

построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации проекта «Билет в будущее»
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Федеральный проект
«Поддержка семей,
имеющих детей»

Федеральный проект
«Цифровая
образовательная
среда»

Предоставление в 2024 году не менее 20 млн услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды.

К 2024 году создана сеть
центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной
поддержки
не
менее

«Совершенствование
управления системой
образования»

Направления/проекты,
ведомственные
программы
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Федеральный проект
«Учитель будущего»

Федеральный проект
«Содействие
занятости женщин –

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

К 2024 году 100% образовательных
организаций
обеспечены
интернетсоединением со скоростью
соединения не менее
100 Мб/с – для образовательных
организаций,
расположенных в городах;
50 Мб/с – для образовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и в поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников,
охватывающей не менее
50% учителей общеобразовательных организаций
Создание в субъектах
Российской
Федерации
дополнительных мест для

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

340 центров цифрового
образования «IT-куб» с
годовым охватом не менее 136 тыс. детей

«Совершенствование
управления системой
образования»

Направления/проекты,
ведомственные
программы

создание условий
дошкольного
образования
для детей в возрасте
до трех лет»
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Федеральный проект
«Кадры
для цифровой
экономики»

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

детей в возрасте до 3 лет
в организациях и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного
образования, присмотр и уход
133,6 тыс. детей приняли
участие в профильных
сменах различной тематической направленности
в области математики и
информатики, технологий
цифровой экономики в
лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей (начиная с 2019 года)

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

206 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным
программам, получили грантовую поддержку для организации углубленного
изучения математики и
информатики (начиная с
2019 года)

«Совершенствование
управления системой
образования»

Обеспечено организационное техническое и
методическое
сопровождение общеобразовательных организаций,
организаций
среднего
профессионального образования,
образовательных
организаций
дополнительного образования детей по внедрению цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, игровых видов
цифровых
образовательных ресурсов, в том

Направления/проекты,
ведомственные
программы
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Федеральный проект
«Социальная
активность»

«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 региональных
«центров
компетенций»
Разработаны 75 цифровых учебно-методических
комплексов и учебных симуляторов, тренажеров,
виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям
«Математика», «Информатика» и «Технология».
Функционируют 30 экспериментальных площадок
на базе общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования,
образовательных организаций дополнительного образования детей по внедрению цифровых учебнометодических комплексов, учебных симуляторов,
тренажеров, виртуальных лабораторий (начиная с
2019 года)
Вовлечение к 2024 году в
добровольческую
деятельность 20% граждан,
вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение

Направления/проекты,
ведомственные
программы

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

Федеральный проект
«Социальные лифты
для каждого»
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Ведомственная
целевая программа
«Содействие
развитию среднего
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

Создание для не менее
1,7 млн человек возможностей для профессионального и карьерного
роста путем формирования к 2024 году системы
профессиональных конкурсов
Увеличение доли трудоустроившихся в течение
календарного года выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, до
59% к 2025 году за счет
обеспечения подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена, в
том числе по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям

«Совершенствование
управления системой
образования»

Направления/проекты,
ведомственные
программы

Ведомственная
целевая программа
«Развитие
современных
механизмов
и технологий
дошкольного
и общего
образования»
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Ведомственная
целевая программа
«Развитие
дополнительного
образования детей,
выявление
и поддержка лиц,
проявивших
выдающиеся
способности»

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

Увеличение численности
обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до
100% в 2025 году
Увеличение удельного веса
численности обучающихся
по основным образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях различного
уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным
программам
начального
общего, основного общего

«Совершенствование
управления системой
образования»

Направления/проекты,
ведомственные
программы

Ведомственная
целевая программа
«Развитие сферы
отдыха
и оздоровления
детей»
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Ведомственная
целевая программа
«Поддержка
молодежных
инициатив
и патриотического
воспитания»

«Развитие среднего
профессионального
и дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие дошкольного
и общего образования»

«Развитие дополнительного
образования детей
и реализация мероприятий
молодежной политики»

и среднего общего образования до 55% в 2025 году
Увеличение численности
детей, в том числе детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
направленных в организации отдыха детей и их
оздоровления, до 8 млн человек в 2025 году
Увеличение количества
участников Всероссийской форумной кампании
до 1 000 000 молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет в 2025 году.
Увеличение численности
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 75%
от общего числа молодежи в 2025 году.
Повышение уровня информированности моло-

«Совершенствование
управления системой
образования»

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 самореализации и саморазвития,
дополнительных возможностях профессионального роста до 53% от общего числа молодежи к
2025 году
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Ведомственная
целевая программа
«Качество
образования»

Применение и развитие
технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки
качества общего образования всеми субъектами
Российской Федерации:
– в 2019 году – 8 субъектов Российской Федерации;
– в 2020 году – 17 субъектов Российской Федерации;
– в 2021 году – 29 субъектов Российской Федерации;

Направления/проекты,
ведомственные
программы

15
Ведомственная
целевая программа
«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования,
обеспечение
эффективности конкурсных механизмов
реализации
программных мероприятий в сфере образования»

«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 субъектов Российской Федерации;
– в 2023 году – 63 субъекта Российской Федерации;
– в 2024 году – 72 субъекта Российской Федерации;
– в 2025 году – 85 субъектов Российской Федерации
Обеспечение ежегодной
поддержки не менее
20 стратегических инициатив и инновационных
разработок, направленных на развитие региональных и муниципальных систем по вопросам
развития и мониторинга
системы
образования,
охват не менее 400 участников мероприятий в
рамках поддержки лидеров из числа детей и под-

Направления/проекты,
ведомственные
программы
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Ведомственная
целевая программа
«Научно-методическое, методическое
и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»

«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 широкомасштабных социологических обследований –
опросов в рамках мониторинга экономики образования
Увеличение численности
педагогических работников, прошедших повышение квалификации и
переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского
языка как государственного языка Российской
Федерации до 173 000 человек в 2025 году.
Увеличение количества
проведенных мероприятий просветительского,

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 научно-методического характера, направленных на
популяризацию русского
языка, российского образования и культуры (в том
числе олимпиад и конкурсов по русскому языку) до 651 единицы в
2025 году
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6. Роль и место федеральных проектов в реализации основных мероприятий ГПРО и достижении интегральных показателей развития образования
Пример: Федеральный проект «Учитель будущего».
Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.
Базовые показатели
№
п/п

1.
2.

Наименование показателя

Тип показателя

Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследова- Основной
ний, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)*
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему Основной
профессионального роста педагогических работников, %

№
п/п

3.
4.

Наименование показателя

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного Дополнительный
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов, %
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалифи- Дополнительный
кации, %

* Разработана методика расчета.
Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта
(оценка достижения базовых показателей с учетом весовых значений)
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Во всех субъектах Российской Федерации внедрена
система аттестации руководителей общеобразовательных организаций
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими
практиками, привлечения работодателей к допол-

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

10

2

2

2

15

1

5

5
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нительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме
стажировок
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования
Введена национальная система учительского роста
педагогических работников, в том числе внесены
изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций
Не менее 10% педагогических работников системы
общего и дополнительного образования детей
прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
ИТОГО

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

15

5

3

5

5

0

2

1

10

0

0

0

8

0

5

3

63

8

17

16

7. «Вклад» проектов в достижение интегральных показателей через достижение базовых (в разрезе прое ктов), 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
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В случае если базовые показатели сформулированы обобщенно, разрабатываются уточняющие (обеспечивающие)
показатели.
Мероприятия, их направленность, масштабность, количество формируются на основе созданной системы показателей.
Соблюдается управленческая вертикаль при формировании программ развития на региональном и муниципальном
уровнях, основываясь на программе (проектах) федерального уровня.

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 стартовых возможностей для развития по приоритетам, утвержденным на региональном уровне.
2. В разрезе каждого федерального (регионального) проекта формируются
и приоритизируются проблемы и соответственно задачи их решения на муниципальном уровне. Разрабатывается и принимается в установленном порядке система 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 мероприятий их обеспечивающих во времени (2019–20204 гг., 2025 г.) – этапность реализации программы.
5. Формируется программа развития, ее ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое, организационное, кадровое), и указываются параметры контроля ее реализации по этапам.
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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 образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.
3. Показатели и мероприятия регионального/муниципального проекта.
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№
п/п

1.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных
в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %:
2019 г. – 5
2020 г. – 10
2021 г. – 20
2022 г. – 30
2023 г. – 40
2024 г. – 50

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

1.1. В Челябинской области внедрена система
аттестации руководителей
общеобразовательных организаций,
2024 год

1.1.1. Внесение изменений в
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций, с июня
2020 г.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

1.1.2. Методическое, информационное, организационное
и техническое обеспечение
процедуры аттестации руководителей общеобразовательных организаций, ежегодно с
2020 г.
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1.1.3. Проведение аттестации
педагогических
работников
областных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
расположенных на территории
Челябинской области, в целях
установления квалификационной категории с применением информационной системы
«Аттестация педагогических
работников», с 2020 г.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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1.1.4. Участие в мониторинге
внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных
организаций,
ежегодно с 1 сентября 2020 г.
1.1.5. Выявление приоритетных направлений повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на
должность руководителя общеобразовательной организации, 2020 г.
1.1.6. Организация в Челябинской области повышения квалификации
управленческих
команд (руководителей и заместителей руководителей) не
менее 10% общеобразовательных организаций субъекта
Российской Федерации ежегодно, 2024 г.
1.1.7. Формирование муниципальными
образованиями

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

2.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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Доля муниципальных
образований
Челябинской
области,
обеспечивших
деятельность
центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

2.1. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том
числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и
участия в профессиональных ассоциациях,
программах
обмена
опытом и лучшими
практиками, привлечения работодателей к
дополнительному профессиональному обра-

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководителей образовательных
организаций, с 2021 г.
2.1.1. Участие педагогов Челябинской области во всероссийских конкурсах работников образования, 2020–
2024 гг.
2.1.2. Проведение областного
конкурса
педагогических
коллективов и учителей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» в
порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2021 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

2023 г. – 0
2024 г. – 1,1765

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

зованию
педагогических работников, в том
числе в форме стажировок

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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2.1.3. Проведение областного
конкурса «Лидер в образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2021 гг.
2.1.4. Проведение конкурса
профессионального
мастерства «Педагог-психолог» в порядке, утвержденном Губернатором Челябинской области,
2021 г.
2.1.5. Апробация методических рекомендаций создания и
функционирования
региональных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие
стажировочные площадки, в
том числе: порядок, условия и
статус стажировочных площадок; способы формирования и
определения организаций для
создания на их базе стажировочных площадок; цели, зада-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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чи, формы деятельности стажировочных площадок, в том
числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: базовый перечень показателей результативности;
типовые локальные нормативные акты, 2020–2021 гг.
2.1.6. Внедрение в Челябинской области методических
рекомендаций (целевой модели) национальной системы
профессионального роста педагогических
работников,
2020–2024 гг.
2.1.7. Внедрение в Челябинской области механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе
профессиональных ассоциаций и сообществ, 2020 г.
2.1.8. Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профес-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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сионального развития для педагогических
работников,
2020 г.
2.1.9. Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, в том числе на
основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и
лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования
педагогических работников, в
том числе в форме стажировок, 2024 г.
2.1.10. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта
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2.2. Не менее 50% педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального образования
повысили
уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного 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%

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

педагогических работников и
руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные
процедуры, 2020–2024 гг.
2.2.1. Проведение областного
конкурса «Учитель года» в
порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2021 гг.
2.2.2. Проведение областного
конкурса профессионального
мастерства классных руководителей общеобразовательных
организаций «Самый классный классный» в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области, 2020 г.
2.2.3. Проведение областного
конкурса педагогов дополнительного образования образовательных организаций, расположенных на территории Челя-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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бинской области, «Сердце отдаю детям» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2021 гг.
2.2.4. Проведение областного
конкурса специалистов образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, «Воспитать
человека» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2021 гг.
2.2.5. Проведение конкурса
молодых учителей «Педагогический дебют» в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области, 2020 г.
2.2.6. Проведение областного
конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области,
и участие победителей указанного конкурса во всерос-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п
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3.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Доля педагогических
работников, прошедших добровольную
независимую оценку
квалификации, %:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 2
2022 г. – 5
2023 г. – 8
2024 г. – 10

Обеспечивающие
(дополнительные)
показатели основного
показателя проекта

3.1. Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования
детей прошли добровольную независимую
оценку
профессиональной квалификации:
на 31.12.2024 – 10%
3.2. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет
вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые
три года работы, 2024 г.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

сийских конкурсах работников
дошкольного образования
2.2.7. Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы
образования, 2020–2024 гг.
3.1.1. Участие педагогических
работников в проектах Национальной системы учительского роста, 2020–2024 гг.

3.2.1. Формирование института
наставничества среди работников систем общего образования и дополнительного образования детей, 2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

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, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
3. Показатели и мероприятия регионального/муниципального проекта.

№
п/п
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1.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием,
%:
2020 г. – 75
2021 г. – 76
2022 г. – 77
2023 г. – 78
2024 г. – 80

1.1. В Челябинской области создано 250 новых мест в образовательных организациях
различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей,
2020–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

1.1.1. Обеспечение для не менее 60% созданных мест в образовательных организациях
различных типов очной формы
обучения для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, 2020–2024 гг.
1.1.2. Оснащение созданных
мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей в соответствии

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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1.2. Не менее 70% детей Челябинской области с ограниченными
возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с
использованием
дистанционных технологий, %:
2019 г. – 34
2020 г. – 46
2021 г. – 52
2022 г. – 58
2023 г. – 64
2024 г. – 70

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

с требованиями образовательных программ, 2020–2024 гг.
1.2.1. Формирование и реализация в муниципальных образованиях Челябинской области
(органами местного самоуправления) мероприятий по
поэтапному вовлечению детей
с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том
числе информационные компании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных
образовательных
программ,
мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ
и другие
1.2.2. Разработка и внедрение
организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, дополнительных общеобразовательных программ, в том чис-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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ле с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик, 2020–2024 гг.
1.2.3. Выявление и распространение лучших практик реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, 2020–2024 гг.
1.2.4. Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
технологий, 2021–2024 гг.
1.2.5. Реализация программам
подготовки специалистов системы дополнительного образования по работе и обучению де-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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1.3. В Челябинской области внедрена методология (целевая модель) сопровождения,
наставничества и шефства для обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразо-

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

тей с ограниченными возможностями здоровья, 2021–2024 гг.
1.2.6. Выявление и распространение лучших практик реализации
дополнительных
профессиональных программ
(программ для повышения
квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (проведение конференции), 2022–2024 гг.
1.3.1. Создание условий для
участия детей и молодежи в
мероприятиях, направленных
на выявление, поддержку и
развития способностей и талантов, 2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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вательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися, 2021–2024 гг.
1.4. В Челябинской области создан ключевой
центр дополнительного
образования детей, реализующего
дополнительные общеобразовательные программы, в
организациях,
осуществляющего образовательную деятельность
по
образовательным
программам высшего
образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

1.4.1. Реализация мероприятий
по созданию центра в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России, 2020–2021 гг.
1.4.2. Обеспечение на базе
ключевого центра дополнительного образования обучения
детей по актуальным дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе в
рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития, используя возможности образовательных организаций высшего об-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

центров
мирового
уровня или обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной технологической инициативы, с
охватом
не
менее
200 детей в год, 2024 г.
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1.5. Внедрена в Челябинской области целевая модель развития
региональной системы
дополнительного образования детей с учетом
специфики
региона,
2021–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

разования (кадровые, инфраструктурные,
материальнотехнические), 2022–2024 гг.
1.4.3. Привлечение преподавателей и научных сотрудников
организаций высшего образования к реализации дополнительных общеобразовательных
программ в ключевом центре
дополнительного образования
детей
1.5.1. Создание нормативноправовых, организационных и
методических условий для
развития системы дополнительного образования детей в
целях достижения показателей, 2021–2024 гг.
1.5.2. Внедрение механизмов
адресной поддержки отдельных
категорий детей, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения
доступного
дополнительного

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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1.6. В Челябинской области к концу 2024 года
не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразователь-

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, 2021–2024 гг.
1.5.3. Проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и
особенностей детей различных
категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, малоимущих семей), 2020–2024 гг.
1.6.1. Создание условий для
формирования активной гражданской позиции у каждого
обучающегося через их вовлечение в различные формы
наставничества, 2020–2024 гг.
1.6.2. Создание условий для
достижения целевых устано-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

ным программам, вовлечены в различные
формы наставничества,
2020–2024 гг.
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2.

Число детей, охваченных
деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных
технопарков
«Кванториум») и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и технической напра-

2.1. Созданы 7 детских
технопарков «Кванториум» и 1 мобильный
технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах) (с нарастающим
итогом), с охватом не
менее 7,2 тыс. детей (с
нарастающим итогом к
2024 году), 2020–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

вок национального проекта
«Образование» в части воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовнонравственных
ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,
2020–2024 гг.
2.1.1 Реализация мероприятий
по созданию 7 детских технопарков «Кванториум», а также
1 мобильного технопарка
«Кванториум» в соответствии
с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью для детей, осваивающих
современные дополнительные
общеобразовательные
программы естественно-научной и
технической направленности,
2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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вленности, соответствующих
приоритетным направлениям
технологического
развития
Челябинской области, тыс. человек, нарастающим
итогом:
2020 г. – 2,4
2021 г. – 3,6
2022 г. – 4,8
2023 г. – 6,0
2024 г. – 7,2

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

2.1.2. Создание условий для
обновления материальной базы
детских
технопарков
«Кванториум», участия обучающихся и педагогов в мероприятиях технической и естественно-научной направленности, 2020–2024 гг.
2.1.3. Самостоятельная реализация в муниципальных образованиях Челябинской области
и образовательных организациях аналогичных проектов,
направленных на расширение
возможностей для построения
индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам
2.1.4. Проведение мероприятий по созданию условий для
развития научно-технического
творчества детей, формирова-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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3.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам
проектах, направленных на раннюю про-

3.1. В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория»,
«Уроки настоящего»,
направленных на раннюю профориентацию
в 2024 году принимают
участие
не
менее
0,08 млн обучающихся
Челябинской области

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

ния у подрастающего поколения изобретательского мышления и подготовки будущих
кадров для высокотехнологичных отраслей, 2020–2024 гг.
2.1.5. Разработка и внедрение в
муниципальных образованиях
Челябинской области (органами
местного самоуправления) механизмов привлечения средств
организаций сектора экономики
и бизнеса, 2020–2024 гг.
3.1.1. Реализация мероприятий, направленных на раннюю
профориентацию, в том числе
на базе предпрофильных классов, 2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п
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4.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

фориентацию, млн че- (с нарастающим итоловек:
гом с 2019 года)
2020 г. – 0,03
3.2. Внедрены методи- 3.2.1. Обеспечение расширения
2021 г. – 0,04
ческие рекомендации практики участия представите2022 г. – 0,05
по механизму вовлече- лей общественно-делового со2023 г. – 0,07
ния
общественно- общества и работодателей, в том
2024 г. – 0,08
деловых объединений и числе реального сектора эконоучастия представителей мики, в управлении деятельноработодателей в приня- стью образовательных органитии решений по вопро- заций посредством внедрения
сам управления разви- методических
рекомендаций,
тия
образовательной 2020–2024 гг.
организацией, в том 3.2.2. Обеспечение эффективчисле в обновлении об- ности управления образоваразовательных
про- тельными организациями, в
грамм, 2020–2024 гг.
том числе в части финансовоэкономического управления и
контроля качества образовательной деятельности посредством внедрения методических
рекомендаций, 2020–2024 гг.
Число детей, полу- 4.1. Не менее 7 тыс. де- 4.1.1. За счет средств федеральчивших рекоменда- тей Челябинской обла- ного бюджета реализуются меции по построению сти получили рекомен- роприятия в рамках реализации

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек,
нарастающим итогом:
2020 г. – 3,5
2021 г. – 4,0
2022 г. – 5,0
2023 г. – 6,0
2024 г. – 7,0

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

дации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с
учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
2020–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

проекта по ранней профориентации учащихся 6–11 классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (с
нарастающим итогом с 2019 года), 2020–2024 гг.
4.1.2. Проведение ежегодного
тестирования обучающихся
6–11 классов по ранней профориентации, 2020–2024 гг.
4.1.3. Проведение (ежегодно)
профессиональных проб для
обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями, 2020–2024 гг.
4.1.4. Проведение (ежегодно)
информационной кампании по
популяризации проекта «Билет
в будущее», 2020–2024 гг.
4.1.5. Обеспечение формирования и функционирования систе-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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мы мер ранней профориентации,
которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6–11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей,
получить рекомендации по построению
индивидуального
учебного плана, 2020-2024 гг.
4.1.6. Муниципальные образования Челябинской области и
образовательные организации
самостоятельно инициируют и
реализуют проекты по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», 2020–2024 гг.
4.1.7. Образовательные организации муниципальных обра-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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4.2. К 2024 году обучающимся образовательных организаций
Челябинской области
5–11 классов предоставлены возможности
освоения
основных
общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному
плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом результатов освое-

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

зований Челябинской области
реализуют проекты по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» на базе предпрофильных
классов, 2020–2024 гг.
4.2.1. Внесение изменений в
нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
программ и программ профессионального обучения в рамках
основных общеобразовательных
программ, 2020–2024 гг.
4.2.2. Создание для обучающихся 5–11 классов эффективных и «гибких» механизмов

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

ния ими дополнительных
общеобразовательных программ и
программ профессионального
обучения,
2020–2024 гг.
5.
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Число региональных
центров выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых
и реализующих программы с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и
успех», участниками
которых стали не менее 5% обучающихся
по образовательным
программам основного и среднего общего
образования в соот-

5.1. В Челябинской области создан региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей
и талантов у детей и
молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и
успех», с охватом не
менее 5% обучающихся по образовательным
программам основного
и среднего общего образования, 2024 г.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

освоения указанных программ,
которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для
мероприятий по саморазвитию
и профессиональному самоопределению, 2020–2024 гг.
5.1.1 Реализация мероприятий
по созданию центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда
«Талант и успех» и целевой
моделью, 2020–2023 гг.
5.1.2. Обеспечение Региональным центром охвата не
менее 5% обучающихся по
образовательным
программам основного и среднего
общего образования, в том
числе программами дополнительного образования детей,
за счет проведения на регу-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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ветствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим
итогом, единиц:
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0
2023 г. – 0
2024 г. – 1

6.

Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие способностей
и талантов, тыс. человек:
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 общеобразовательных
организациях
Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для
занятий
физической
культурой и спортом

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

лярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами
с применением дистанционных технологий, а также за
счет проведения на регулярной основе особо значимые
региональные мероприятия
по выявлению выдающихся
способностей и высокой мотивации у детей и молодежи,
2024 г.
6.1.1. Отбор муниципальных
образований Челябинской области на финансовое обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 2020–2024 гг.
6.1.2. Проведение мониторинга обновления матери-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя
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ально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях,
ежегодно с 2021 г.
6.1.3. Реализация мероприятий
по обновлению материальнотехнической базы в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, 2020–2024 гг.
6.1.4. Организация обучения
детей по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также
дополнительным общеобразовательным
программам,
реализуемым во внеурочное
время, на обновленной материально-технической
базе,
2020–2024 гг.
6.2. Не менее 250 тыс. 6.2.1. Создание условий для
детей Челябинской об- участия обучающихся в мероласти принимают уча- приятиях, направленных на

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

стие в мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов
6.2.2. Обеспечение сопровождения научной и олимпиадной
деятельности
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6.2.3. Осуществление мероприятий по проведению областных, региональных, всероссийских олимпиад школьников, сопровождение участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
учебно-тренировочных сборов кандидатов в
сборные команды для участия в международных олимпиадах,
международных
олимпиад школьников, межрегиональных
олимпиад,
2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечении достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

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 организаций 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
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1.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых
внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального
образования, Челя-

1.1. В Челябинской области внедрена всех
муниципальных образованиях целевая модель цифровой образовательной среды (целевая модель «бережливая школа»; целевая
модель системы управления обучением; целевая модель построения
индивидуальных учебных 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-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области, 2020–2024 гг.
1.1.2. Проведение конкурсного
отбора областных государственных и муниципальных
учреждений – образовательных организаций, реализу-

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта
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бинская
область, филя цифровых компе2020–2024 гг.
тенций обучающегося;
создание системы объективного оценивания
обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций;
целевая модель сервисов и контента для родителей; целевая модель сервисов и контента для педагогических работников, в том
числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального
учебного плана обучающихся, включающего
в себя возможности
общего и дополнительного образования детей), 2020–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

ющих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего образования,
для создания на их базе информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, 2020–2024 гг.
1.1.3. Обеспечение функционирования информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования
в электронном виде
1.1.4. Формируется ежегодно и
осуществляется комплекс мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих предоставление государственных услуг в
сфере образования в электронном виде

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

2.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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Доля обучающихся по
программам
общего
образования, дополнительного образования
для детей и среднего
профессионального
образования, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным
программам, %:
2020 г. – 15
2021 г. – 30
2022 г. – 50
2023 г. – 80
2024 г. – 90

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

2.1. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения детей-инвалидов
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

2.1.1. Обеспечение информационного и методического сопровождения дистанционного
обучения детей-инвалидов
2.1.2. Обеспечение технического сопровождения дистанционного образования детейинвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания,
страхования,
охраны оборудования в целях
дистанционного образования
детей-инвалидов

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

3.
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Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Доля
образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей и
среднего профессионального
образования,
осуществляющих образовательную деятельность с
использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций, %:
2020 г. – 15
2021 г. – 40
2022 г. – 60
2023 г. – 85
2024 г. – 95

3.1
Образовательные
организации, расположенные на территории
Челябинской области,
обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
3.2. Созданы ключевые
центры развития детей,
2020–2024 гг.
3.3. Организован сбор,
обобщение и анализ
информации о качестве
образовательной деятельности
государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
расположенных на территории

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

Результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет:
– на официальном сайте для
размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях;

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

4.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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Доля обучающихся по
программам
общего
образования и среднего профессионального
образования, использующих федеральную
информационносервисную платформу
цифровой
образовательной среды для
«горизонтального»
обучения и неформального образования,
в общем числе обучающихся по указанным
программам, %:
2020 г. – 5
2021 г. – 7
2022 г. – 10
2023 г. – 15
2024 г. – 20

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

Челябинской области, – на официальном сайте Ми2020–2024 гг.
нистерства образования и
науки Челябинской области
4.1. В общеобразовате- 4.1.1. Для обучающихся общельных организациях Че- образовательных организаций,
лябинской области в об- расположенных на территории
разовательные програм- Челябинской области, провемы внедрены современ- ден эксперимент по внедреные цифровые техноло- нию в образовательную прогии, 2020–2024 гг.
грамму современных цифровых технологий, 2020–2024 гг.
4.1.2. В общеобразовательных
организациях, расположенных
на территории Челябинской
области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий,
2020–2024 гг.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

5.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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Доля педагогических
работников
общего
образования,
прошедших повышение
квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного
ресурса
«одного окна» («Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем
числе педагогических
работников
общего
образования, %:
2020 г. – 10
2021 г. – 20
2022 г. – 30
2023 г. – 40
2024 г. – 50

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

5.1. Обеспечено повышение квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников
общего образования в
цифровой форме с использованием информационного
ресурса
«одного окна» («Современная
цифровая
образовательная среда
в Российской Федерации»)

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

5.1.1. Осуществление повышения квалификации на базе
организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в
области современных технологий электронного обучения
5.1.2. На территории Челябинской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей
образовательных организаций
и органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования, по внедрению и функционированию в
образовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды, 2024 г.

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)

№
п/п

6.

Наименование
основного показателя
проекта / значение
основного показателя
проекта
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Доля образовательных
организаций, расположенных на территории
Челябинской области,
обеспеченных интернет-соединением
со
скоростью соединения
не менее 100 Мб/c –
для образовательных
организаций, расположенных в городах;
50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа, а также гарантированным интернеттрафиком, %:
2020 г. – 70
2021 г. – 75
2022 г. – 85
2023 г. – 95
2024 г. – 100

Обеспечивающие
показатели основного
показателя проекта

6.1. Реализованы мероприятия в пределах
полномочий
Министерства образования и
науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального
проекта
«Информационная инфраструктура» национальной
программы
«Цифровая экономика
Российской
Федерации», 2020–2024 гг.

Мероприятия, обеспечивающие
достижение показателя

6.1.1. Обеспечение образовательных организаций Челябинской области интернетсоединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c –
для образовательных организаций, расположенных в городах; 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным интернет-трафиком

Потенциальный формат
участия МОУО
Предложения
в обеспечение достижения по наименованию/
показателя (направления,
значению
мероприятия
показателя проекта
муниципальных программ
для МОУО
по реализации РП)
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