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1
 Региональные проекты проходят процедуру согласования и будут направлены дополнительно - до 30.12.2018 г. 
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Основные результаты регионального проекта основных параметров реализации  

национального проекта «Образование» в Челябинской области 

 

Региональный проект «Современная школа»
 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации
2 Ответственный исполнитель 

1. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
 

1.1 

Не менее 6 организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме
3 

01.01.2019 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.2 

Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской 

области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

                                                 
2 Указываются сроки реализации, не превышающие сроки реализации результатов федерального проекта 
3
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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1.3 

Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2022
4
 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.3.1 

Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.3.2 

Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.4 

Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей 

31.12.2020
5
 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

                                                 
4
 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
5
 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
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1.5 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (250 мест – нарастающим итогом) 

31.12.2020
6
 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, В.А. Тупикин, 

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области, муниципальные 

образования Челябинской области 

(на конкурсной основе) 

1.5.1 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (1250 мест – нарастающим итогом) 

31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, В.А. Тупикин, 

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области, муниципальные 

образования Челябинской области 

(на конкурсной основе) 

1.5.2 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (1750 мест – нарастающим итогом) 

31.12.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, В.А. Тупикин, 

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области, муниципальные 

образования Челябинской области 

(на конкурсной основе) 

1.5.3 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (2000 мест – нарастающим итогом) 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, В.А. Тупикин, 

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области, муниципальные 

образования Челябинской области 

(на конкурсной основе) 

                                                 
6
 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
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1.5.4 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской 

области, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (2500 мест – нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, В.А. Тупикин, 

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области, муниципальные 

образования Челябинской области 

(на конкурсной основе) 

1.6 

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология 

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том 

числе с применением  лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой 

деятельности 

01.07.2020 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

1.7 

Не менее 8 организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме
7
 

31.12.2020 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.8 

Не менее 200 обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории 

Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2020 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.9 

Проведена апробация создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области
8
 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

                                                 
7
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

8
 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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1.10 

Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской 

области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
9
 

31.12.2020 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.11 

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

31.12.2020 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

1.12 

Не менее 10 организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

01.01.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.13 

Не менее 300 обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории 

Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.14 

Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

проведена оценка качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся  

30.04.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

                                                 
9
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



7 

 

1.15 

В 2 муниципальных образованиях Челябинской области (Челябинский 

городской округ, Магнитогорский городской округ) для учителей 

предметной области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики 

01.09.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.16 В Челябинской области обучение организовано в две смены 31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

1.17 

Не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Челябинской 

области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.18 

Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений  и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления общеобразовательными 

организациями
10

 

31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.19 

Не менее 11 организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

01.01.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

                                                 
10

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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1.20 

Не менее 400 обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории 

Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2021 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.21 

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных программ 

01.09.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

1.22 

Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

проведена оценка качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

29.04.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.23 

Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Челябинской 

области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.24 

Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений  и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления общеобразовательными организациями 

31.12.2022 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.25 

Не менее 12 организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

01.01.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 
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1.26 

Не менее 500 обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории 

Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

01.01.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.27 

Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

проведена оценка качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

28.04.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.28 

Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Челябинской 

области обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.29 

Не менее чем в 10 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений  и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления общеобразовательными организациями 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.30 

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Челябинской области проведена оценка 

качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

30.04.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 
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1.31 

В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70 % 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.32 

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории 

Челябинской области, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 

1.33 

Не менее 70 % организаций Челябинской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.34 

Не менее чем в 70 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Челябинской области, 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений  и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления общеобразовательными организациями 

31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области, 

муниципальные образования 

Челябинской области (на конкурсной 

основе) 

1.35 
Построена и внедрена в эксплуатацию школа по модели привлечения 

частных инвестиций на условиях возвратного финансирования 
31.12.2024 

Е.А. Коузова, первый заместитель 

Министра образования и науки 

Челябинской области 
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Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации
 Ответственный исполнитель 

1 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
 

1.1 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80 % охвата детей дополнительного 

образования
11

 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.2 

Не менее чем 20 % от общего числа школьников Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2019 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.3 
Не менее 2 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее»
12

 
31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.4 

В общеобразовательных организациях Челябинской области, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом 

31.12.2019 – 

31.12.2024
13

 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

                                                 
11

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
12

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
13

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 



12 

 

1.5 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 

не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых 

городах)
14

 

31.12.2019 – 

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.6 

Не менее 34 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области, 

А.В. Бетехтин, Министр культуры 

Челябинской области, 

Т.Е. Никитина, Министр социальных 

отношений Челябинской области 

1.7 

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 

образования в Челябинской области 

21.12.2024
15

 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.8 

Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории Челябинской области, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год 

31.12.2019 – 

31.12.2024
16

 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.9. 
В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей 

31.12.2019 – 

31.12.2021 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.10 

Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства
17

 

01.01.2020 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

                                                 
14

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
15

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
16

 Срок реализации определяется исходя из планируемой регионом подачи заявки на конкурсный отбор Минпросвещения России 
17

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



13 

 

1.11 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

31.07.2020 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.12 

Не менее чем 30% от общего числа школьников Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2020 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.13 
Не менее 3 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее» 
31.12.2020 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.14 

Не менее 500 детей и представители молодежи из числа иностранных 

граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими 

образовательными организациями
18

 

31.12.2020 – 

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.15 

Не менее 46 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2020 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.16 

Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

01.01.2021 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.17 

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления образовательной организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

31.12.2021 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

                                                 
18

 Опционально 
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1.18 

Не менее чем 45 % от общего числа школьников Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2021 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.19 
Не менее 4 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее» 
31.12.2021 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.20 

Не менее 52 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2021 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.21 

Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

01.01.2022 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.22 
Не менее 5 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее» 
31.12.2022 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.23 

Не менее 58 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2022 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.24 

Не менее чем 60 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

01.01.2023 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.25 

Не менее чем 70 % от общего числа школьников Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2023 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.26 
Не менее 6 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее» 
31.12.2023 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.27 

Не менее 64 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2023 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 
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1.28 

Не менее чем 85% от общего числа школьников Челябинской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2024 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.29 
Не менее 7 тыс.детей приняли участие в реализации проекта «Билет в 

будущее» 
31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.30 

Не менее 70 % детей в Челябинской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2024 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.31 

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

31.12.2024 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.32 

Обучающимися 5-11 классов в Челябинской области предоставлены 

возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения 

31.12.2024 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.33 
Внедрен общедоступный региональный навигатор (с муниципальными 

сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам 
31.12.2020 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

1.34 
Не менее 250 тыс.детей и молодежи принимают участие в мероприятиях, 

организованных на территории Челябинской области 

31.12.2019 – 

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 

А.В. Бетехтин, Министр культуры 

Челябинской области 

Л.Я. Одер, Министр спорта 

Челябинской области 

Т.Е. Никитина, Министр социальных 

отношений Челябинской области 

1.35 Создан региональный центр детско-юношеского туризма 31.12.2020 
А.И. Кузнецов, Министр образования 

и науки Челябинской области 
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Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации
 Ответственный исполнитель 

1. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье 

1.1 

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей
 

31.12.2020 

Е.А. Коузова, первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области; 

Т.Е. Никитина, Министр 

социальных отношений 

Челябинской области 

1.2 

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области; 

Т.Е. Никитина, Министр 

социальных отношений 

Челябинской области 

1.3 

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

31.12.2022 

Е.А. Коузова, первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области; 

Т.Е. Никитина, Министр 

социальных отношений 

Челябинской области 
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1.4 

Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

31.12.2023 

Е.А. Коузова, первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области; 

Т.Е. Никитина, Министр 

социальных отношений 

Челябинской области 

1.5 

Внедрена в Челябинской области целевая модель информационно-

просветительской поддержки родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе 

31.12.2021 

Е.А. Коузова, первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 
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Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

1.1 
В Челябинской области внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды
 31.12.2021

19
 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.2 

Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.3 

100 % общеобразовательных организаций обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2019-

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области,  

А.С. Козлов, Министр 

информационных технологий и 

связи Челябинской области 

1.4 

Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли повышение квалификации на 

базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения 

31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.5 

Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за 

счет средств федеральной поддержки, по итогам отбора субъектов на 

определение субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

региональных мероприятий 

31.12.2019
20

 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

                                                 
19

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
20

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
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1.6 

Не менее чем в 125 общеобразовательных организациях Челябинской 

области в образовательную программу внедрены современные 

цифровые технологии 

31.12.2020-

31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.7 

Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

31.12.2020 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.8 

Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

31.12.2021 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.9 

Все образовательные организации, расположенные на территории 

Челябинской области, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

31.12.2022 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.10 

Руководители образовательных организаций и органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования Челябинской области, прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки в целях внедрения в 

образовательных организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

01.03.2019-

31.12.2024
21

 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.11 

Предоставлена субсидия 1 областному государственному бюджетному 

учреждению - организации дополнительного профессионального 

образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, 

связанных с обеспечением функционирования информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде
22

 

31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

                                                 
21

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию 
22

 Субсидия предоставляется учреждению на основании конкурсного отбора 
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1.12 

Предоставлена субсидия 1 областному государственному бюджетному 

учреждению - организации дополнительного профессионального 

образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, 

связанных с обеспечением функционирования информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде
23

 

31.12.2020 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.13 

Предоставлена субсидия 1 областному государственному бюджетному 

учреждению - организации дополнительного профессионального 

образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, 

связанных с обеспечением функционирования информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде
24

 

31.12.2021 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.14 

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Челябинской области 

31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.15 

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Челябинской области 

31.12.2020 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

1.16 

Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Челябинской области 

31.12.2021 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 

 

 
 

 

  

                                                 
23

 Субсидия предоставляется учреждению на основании конкурсного отбора 
24

 Субсидия предоставляется учреждению на основании конкурсного отбора 



21 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации
 Ответственный исполнитель 

1. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций
 

1.1 
В Челябинской области внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 
01.06.2020 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.2 

Реализован комплекс мер 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 образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок   

31.12.2020 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.3 

Не менее 5 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2020 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.4 

Не менее 10 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2021 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.5 

Не менее 20 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2022 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 
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1.6 

Не менее 30 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2023 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.7 

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2024 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.8 

Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей прошли 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации  

31.12.2019- 

31.12.2024 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

1.9 
Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы  

31.12.2020- 

31.12.2024 

Коузова Е.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Челябинской области 
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Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

1. Модернизация среднего профессионального образования 

1.1 

Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

31.12.2019 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.2 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2019 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области,  

Е.П. Сичинский, ректор ГБПОУ 

«Челябинский институт развития 

профессионального образования»  

1.3 

В Челябинской области внедрены программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев 

31.12.2019-

31.12.2023 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 
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1.4 

Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной 

подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

31.12.2019-

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.5 

Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

01.01.2020 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.6 

В Челябинской области внедрена методология наставничества в 

системе среднего профессионального образования, в том числе 

посредством привлечения к этой деятельности специалистов-

практиков 

01.07.2020 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.7 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2020 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Е.П. Сичинский, ректор 

ГБПОУ «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

1.8 

Не менее 30 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

01.01.2021 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 
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1.9 

Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2021 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Челябинская областная 

общественная организация «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

1.10 

Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

31.12.2021 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.11 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2021 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Е.П. Сичинский, ректор 

ГБПОУ «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

1.12 

Не менее чем в 5 профессиональных образовательных организациях 

внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2021 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Челябинская областная 

общественная организация «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 
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1.13 

Не менее 40% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

01.01.2022 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.14 

Не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

31.12.2022 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.15 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2022 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Е.П. Сичинский, ректор 

ГБПОУ «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

1.16 

Не менее чем в 10 профессиональных образовательных организациях 

внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2022 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Челябинская областная 

общественная организация «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 
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1.17 

Не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

01.01.2023 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.18 

Не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

31.12.2023 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.19 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2023 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Е.П. Сичинский, ректор 

ГБПОУ «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

1.20 

Не менее чем в 20 профессиональных образовательных организациях 

внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2023 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Челябинская областная 

общественная организация «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 
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1.21 

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Челябинской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

01.01.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.22 

В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Челябинской области, государственная 

итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся 

проведена в форме демонстрационного экзамена 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Л.Р. Личковаха 

руководитель РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области 

1.23 

Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Е.П. Сичинский, ректор 

ГБПОУ «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

1.24 

Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций 

внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области, Челябинская областная 

общественная организация «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

1.25 
В Челябинской области реализован ведомственный 

профориентационный проект «Образовательная индустрия будущего» 
31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 
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1.26 

Проведено не менее 10 конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях Челябинской области (в 

том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия) 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.27 

Проведено не менее 10 конкурсов профессиональной направленности 

для педагогических работников областных государственных 

профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия) 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.28 

Предоставлены целевые субсидии на укрепление материально-

технической базы, в том числе на оснащение современным учебно-

производственным оборудованием не менее чем 20 

профессиональным образовательным организациям 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.29 

Проведена с участием работодателей независимая оценка качества 

подготовки выпускников профессиональных образовательных 

организаций 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

1.30 
Проведена оценка эффективности деятельности профессиональных   

образовательных организаций 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Е.М. Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской 

области 
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Региональный проект «Новые возможности для каждого» 

 

№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации
 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204: формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими
 

1.1 

В Челябинской области созданы условия для обучения по 

программам непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального 

обучения) в образовательных организациях высшего образования, 

СПО, ДПО
 

31.12.2021-31.12.2024 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области 
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Региональный проект «Социальная активность» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации
 Ответственный исполнитель 

1 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
 

1.1 

Созданы и функционируют на базе образовательных организаций, 

НКО государственных и муниципальных учреждений не менее 1 

регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 окружного ресурсного центра по 

поддержке добровольчества (волонтерства) и не менее 1 ресурсного 

центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и ЧС 

21.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.2 

Не менее 30 % от общего числа граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность в Челябинской области, а также не 

менее 50 % от общего числа добровольческих организаций и 

объединений использует единую информационную платформу 

«Добровольцы России», представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской 

помощи в одном месте, способствующую комплексному решению 

задач по созданию условий для развития добровольчества. 

Количество мероприятий и проектов проводимых с использованием 

информационной платформы не менее 1000 

31.12.2019 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области,  

А.В. Бетехтин, Министр 

культуры Челябинской области  



32 

 

1.3 

В соответствии с разработанными образовательными программами 

прошли подготовку (переподготовку) 100 % специалистов 

региональных и муниципальных органов государственной власти, 

реализующих государственную политику в области развития 

добровольчества, а также не менее 50 % специалистов 

государственных учреждений сфер молодежной политики, 

здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, 

физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

01.01.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.4 

Реализовано не менее 1 программы в сфере добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития 

волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 

социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке 

федеральных органов исполнительных власти  

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.5 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в том числе размещено не 

менее 30 рекламных материалов на наружных поверхностях, создана 

и обеспечена  трансляция на ТВ и радио не менее 10 роликов, создано 

и размещено в СМИ, а также в сети «Интернет» и социальных сетях 

не менее 20 информационных материалов 

31.12.2019-

31.12.2021 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.6 

Ежегодно проведено не менее 4 региональных молодежных проектов 

и мероприятий по различным направлениям добровольчества, 

реализовано не менее 4 всероссийских (международных) молодежных 

проектов и мероприятий по различным направлениям 

добровольчества  

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.7 

В Челябинской области внедрена система социальной поддержки 

граждан, систематически участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах, в том числе повышение уровня мобильности 

в целях участия в волонтерских мероприятиях, проводимых в 

Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная 

поддержка (для обучающихся), льготы и преференции компаниям, 

финансирующим в своем составе добровольческие центры, 

предоставление «сертификатов развития карьеры», трудовые льготы 

(по аналогии с поддержкой донорства и т.д.) 

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 
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1.8 

Ежегодно в Челябинской области внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не 

менее 1 практики развития добровольчества Челябинской области 

тиражировано для использования в других субъектах Российской 

Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.9 

Ежегодно Челябинская область приняла участие в не менее 3 

Всероссийских и 1 окружного мероприятиях по различным 

направлениям добровольчества 

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.10 

Не менее 4 800 молодых людей, вовлечены в социальную, 

общественно-политическую и культурную жизнь общества  
31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 

1.11 

Не менее 0,7 процента молодых людей, проживающих на территории 

Челябинской области, участвуют в реализации мероприятий по 

вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность  

31.12.2019-

31.12.2024 

В.А. Бобровский, заместитель 

Министра  образования и науки 

Челябинской области 
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5.  Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования
25

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональной составляющей 

национального проекта за счет всех источников, в 

том числе: 
 450,317 349,194 339,252 - - - 1138,763 

федеральный бюджет  23,361 - - - - - 23,361 

бюджет Челябинской области  426,956 349,194 339,252 - - - 1115,402 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1. Региональный проект «Современная 

школа», в том числе:  144,012 113,012 113,012 - - - 370,036 

1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

1.2. бюджет Челябинской области  144,012 113,012 113,012 - - - 370,036 

1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   46,568 16,568 16,568 - - - 79,704 

1.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

2. Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» 
 75,217 36,781 37,314 - - - 149,312 

2.1. федеральный бюджет  11,424 - - - - - 11,424 

2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   11,424 - - - - - 11,424 

2.2. бюджет Челябинской области  63,793 36,781 37,314 - - - 137,888 

2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   3,678 3,678 3,678 - - - 11,034 

                                                 
25   

 
 При отсутствии какого-либо источника финансирования, строка не указывается 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования
25

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

3. Региональный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» 
        

3.1. федеральный бюджет         

3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

3.2. бюджет Челябинской области         

3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

3.3. внебюджетные источники         

4. Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 
 40,134 27,199 27,199 - - - 94,532 

4.1. федеральный бюджет  11,937 - - - - - 11,937 

4.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

4.2. бюджет Челябинской области  28,197 27,199 27,199 - - - 82,595 

4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   1,000 1,000 1,000 - - - 3,000 

4.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

5. Региональный проект «Учитель 

будущего» 
 15,774 15,749 15,774 - - - 47,297 

5.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

5.2. бюджет Челябинской области  15,774 15,749 15,774 - - - 47,297 

5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   1,600 1,600 1,600 - - - 4,800 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования
25

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

6. Региональный проект « Молодые 

профессионалы» 
 124,818 106,091 106,091 - - - 337,000 

6.1. федеральный бюджет         

6.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

6.2. бюджет Челябинской области - 124,818 106,091 106,091 - - - 337,000 

6.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

6.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

7. Региональный проект «Новые 

возможности для каждого» 
        

7.1. федеральный бюджет         

7.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

7.2. бюджет Челябинской области -        

7.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

7.3. внебюджетные источники         

8. Региональный проект «Социальная 

активность» 
 50,362 50,362 39,862 - - - 140,586 

8.1. федеральный бюджет         

8.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)          

8.2. бюджет Челябинской области   50,362 50,362 39,862 - - - 140,586 

8.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)   10,500 10,500 - - - - 21,000 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования
25

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.3. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

 


