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функционального офиса Министерства
образования и науки Удмуртской Республики
Руководитель
ведомственного
функционального офиса
Багимова Л.Е.
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Руководитель -Тарасова
М.А.
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Отдел по методологии
Руководитель
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региональными и
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Руководитель –
Смирнова Н.Н.
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Руководители направлений
региональных проектов в сфере
образования

№

1

Успех каждого ребенка

Руководитель
направления от
функционального
офиса
Бякова Р.Р.

2

Современная школа

Смирнова Н.Н.

Землякова Е.Ю.

3

Учитель будущего

Тарасова М.А.

Богданова А.В.

4

Цифровая образовательная среда

Дектерёв Д.С

Соловьев С.В.

5

Молодые профессионалы

Багимова Л.Е.

Никитина Е.В.

6

Поддержка семей, имеющих детей

Багимова Л.Е.

Иванова С.П.

7

Новые возможности для каждого

Тарасова М.А.

Никитина Е.В.

8

Социальные лифты для каждого

Багимова Л.Е.

Архипов В.Г.

Региональный проект

Руководитель
направления от
МОиН
Архипов В.Г.

Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП Современная школа
Результаты




созданы новые места в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа;
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Показатели
2019

2020

2021

2022

2023

2024

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
Создано новых мест (с нарастающим итогом) в
общеобразовательных организациях республики
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Доля муниципальных образований охвачена обновлением
содержания и методов обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей
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Число общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам обновли МТБ
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Обновлена МТБ в общеобразовательных организациях сёл и пгт

Ликвидировано обучение в 3 смену в доле муниципальных
образований
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Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Результаты
 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году обеспечены доступными условиями для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Показатели


80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием к 2024 году;



3 детских технопарка «Кванториум» в моногородах;



функционирует региональный центр выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности.
2019

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
71,5
образованием, %
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
27 874
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим
итогом
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
9,7
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
нарастающим итогом, человек

1 700

2020

2021

2022

2023

2024

74

75,5

77

78,5

80

33 194

38 347

44 595

48 538

51 526

17,3

26,6

36,5

45,1

58,2

1 900

2 100

2 300

2 500

62 700

Проекты «Проектория», «Билет в будущее»
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Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Результаты


внедрена современная и безопасная образовательная среда, обеспечивающая высокое
качество и доступность общего, среднего профессионального и дополнительного образования

Показатели



100% образовательных организаций обеспечены доступом к сети Интернет с гарантированным
Интернет-трафиком;



100% образовательных организациях внедрят модель цифрового образования;



создано 4 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом 1 600 детей за счет бюджетных средств.

2019
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Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды , в общем числе образовательных организаций процент
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Доля обучающихся общего образования и СПО, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу ЦОС для «горизонтального» обучения и
неформального образования, процент
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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»
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Доля образовательных организаций, расположенных на территории УР обеспеченных
Интернет-соединением , а также гарантированным Интернет-трафиком
Доля муниципальных образований УР, в которых внедрена целевая модель ЦОС в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего
образования и СПО, процент
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы ЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам,
процент

Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
Результаты


внедрена национальная система профессионального роста педагогических работников

Показатели


50% учителей вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников;



100% муниципальных образований охвачено деятельностью центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования;



10% педагогических работников прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.

2019
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических
работников, процент

Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
аккредитационные центры системы образования, процент
Доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации, процент

2020

2021

2022

2023

2024

5

10

20

30

50

100

100

100

100

100

2

4

6

8

10

9

Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ)
Результаты


Показатели

Создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных в
соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс



1 центр опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс;



50% образовательных организаций внедрят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена;



25% выпускников, завершающих обучение, пройдут аттестацию в форме демонстрационного экзамена.
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Число центров опережающей профессиональной подготовки
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Число мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций
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Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования:
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального
образования
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Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
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Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Результаты


Показатели

не менее 4000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей

 95 % граждан, положительно оценивают качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
2019 2020
Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций (далее –
НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
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Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО
Результаты


созданы условия для обучения по программам непрерывного образования
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) в
образовательных организациях высшего образования

Показатели


100% высших учебных учреждений являются получателями грантовой поддержки;



не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют
в реализации программ непрерывного образования.

Количество граждан Удмуртской Республики, ежегодно проходящих
обучение по программам непрерывного образования
(дополнительным образовательным программам и программам
профессионального обучения) в образовательных организациях
высшего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования не менее, тыс. чел.
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Основные результаты и показатели
комплексного подхода реализации национального проекта
«Образование» в Удмуртской Республике

РП СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО
Результаты


реализован комплекс мер по наполнению контентом региональной составляющей
Удмуртской Республики онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

Показатели


обеспечено участие в 35 конкурсах профессионального и карьерного роста не менее 20000 гражданам республики

Проведено конкурсов профессионального и карьерного роста
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РП СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ


Показатели

Созданы и функционируют на базе образовательных организаций, НКО, государственных и
муниципальных учреждений не менее 1 регионального ресурсного центра по поддержке
добровольчества (волонтерства) и не менее 1 ресурсного центра по поддержке
добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.



1 региональный ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства)



76 тыс. обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений (волонтерских и добровольческих)
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Точки пересечения региональных проектов
СОВРЕМЕННА
Я ШКОЛА

УСПЕХ
КАЖДОГО
РЕБЕНКА

Повышение
квалификации
педагогов (в т.ч.
непрерывное обр-е)

МОЛОДЫЕ
НОВЫЕ
УЧИТЕЛЬ
ПОДДЕРЖК
ПРОФЕССИОНАЛ
ВОЗМОЖНОСТИ
БУДУЩЕГО
А СЕМЕЙ
Ы
ДЛЯ КАЖДОГО

ЦОС

СОЦИАЛЬНЫ
Е ЛИФТЫ

ВОРДСКИЛЗ

Оценка качества
образования и
мониторинг
Наставничество
Обновление МТБ
Дети с ОВЗ

Электронные
платформы
Дистанционнционное
обучение
Кванториум
Участие ВУЗ
Сетевое
взаимодействие (в т.ч.
вовлечение общ-ных
объединений)

БАЗА МЕТОДИК

ПРОЕКТОРИЯ

КОНКУРСЫ

Предоставление субсидий, в рамках
региональных проектов



обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков;
поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья.





создание детских технопарков "Кванториум";
создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования;





создание мобильных технопарков "Кванториум";
создание новых мест дополнительного образования детей;
формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей.



создание центров цифрового образования детей;



внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях.



создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
"
и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов.



разработка и распространение в системе среднего профессионального образования
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки.

новых
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Предоставление грантов на
реализацию региональных проектов

.

"Успех каждого ребенка"

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям.

.

"Поддержка семей, имеющих детей"

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях
оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
"Молодые профессионалы"

.

Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям.
16

Участники
региональных
проектов

Школы
Проекты:
1.
2.
3.
4.
5.

Современная школа
Успех каждого ребенка
Учитель будущего
Цифровая образовательная среда
Поддержка семей, имеющих детей

Необходимо организовать:

Дополнительные возможности:

1.

Программа «Проектория»

1.

2.

Программа «Билет в будущее»

–

для занятий физической культурой и спортом;

3.

Федеральная информационная сервисная
платформа

–

для изучения предметной области «Технология»

–

для обучения детей с ОВЗ

4.

Программы доп. образования в том числе:




по естественным и гуманитарным
наукам

Обновление МТБ:

2.

Оснащение школ стабильным Интернет-соединением
и гарантированным интернет-трафиком

3.

Повышение квалификации на базе:

дистанционные программы для детей с
ОВЗ

4.

–

Вузов (компетенции будущего)

–

ЦОС (современные технологии электронного
обучения)

–

ИРО

Грантовая поддержка.
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СПО
Проекты:
1.
2.
3.
4.

Молодые профессионалы
Учитель будущего
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда

Необходимо организовать:

Дополнительные возможности:

1. Демоэкзамен (государственная
итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена)

1. Создание центра опережающей
профессиональной подготовки

2. Дополнительное образование
3. ФИСП (федеральная
информационно-сервисная
платформа)
4. Топ 50 перспективных профессий
будущего

2. Создание 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций
3. Билет в будущее (школы формируют
воронку для СПО, ранняя профориентация
детей)
4. Повышение квалификации (на базе ИРО)
19

ВУЗЫ

Проекты:
1. Новые возможности для каждого
2. Современная школа
3. Успех каждого ребенка

Необходимо организовать:

Дополнительные возможности:

1. Наставничество

1. Центр, реализующий дополнительные
общеобразовательные программы при
Вузах (успех каждому ребенку)

2. Методическое обеспечение по
современным программам
непрерывного образования
3. Методология вовлечения
работодателей

2. Грантовая поддержка университетов

3. Курсы повышения квалификации
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Дополнительное образование
Проекты:
1.
2.
3.
4.

Современная школа
Успех каждого ребенка
Учитель будущего
Цифровая образовательная среда

Необходимо организовать:

Дополнительные возможности:

1. Проведение инвентаризации МТБ

1. Обновление МТБ: для изучения предметной
области «Технология» и других предметных
областей для обучения детей с ОВЗ
2. Создание высокооснащенных центров
дополнительного образования (Кванториум,
ИТ-куб)
3. Повышение квалификации педагогов,
реализующих программы дополнительного
образования детей

2. Определить каким образом и с какими
учреждениями будет заключатся
соглашение о сетевом взаимодействии
для реализации общеобразовательных
программ и программ дополнительного
образования
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НКО
Проекты:
1. Учитель будущего
2. Поддержка семей имеющих детей

Необходимо :
1. Определить некоммерческие организации, которые
готовы стать центрами психологической поддержки в
рамках гранта

Дополнительные возможности:
1. Новые формы социального партнерства между
НКО и образовательными организациями
2. Получение грантовой поддержки НКО
3. Создание центров психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
22

Работодатели
Проекты:
1. Успех каждого ребенка
2. Современная школа
3. Молодые профессионалы

Необходимо организовать:

Дополнительные возможности:

1.

1. Ранняя проф. ориентация
2. Грантовая поддержка

Наставничество

Мероприятия:
1.

Мониторинг потребности в программах профессионального обучения по наиболее
востребованным профессиям.

2.

Модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями

3.

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития
общеобразовательных организаций.

4.

Внедрение методологии наставничества с привлечением представителей работодателей к
практике обмена опытом.

5.

Создание попечительского и Экспертного советов Центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов детей и молодежи УР
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