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ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

25.04.2019

№

154/01-08

~1

О реализации Национального
проекта «Образование» на
территории Лысьвенского
городского округа

В целях реализации Национального проекта «Образование» на территории
муниципалитета,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Назначить ответственным за реализацию Национального проекта
«Образование» на территории муниципалитета заместителя
начальника
Управления образования Ш епшину И.А.
2.Закрепить администраторов, ответственных за реализацию региональных
проектов, согласно приложению 1.
3.Утвердить План мероприятий на 2019-2021 годы, согласно приложению 2.
4.Утвердить Перечень показателей проектов на 2018 - 2021 годы, согласно
приложению 3.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
1

Начальник Управления

i

Л.Е. Степанова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу
начальника Управления
образования
от 25.04.2019 № 154/01-08
Состав администраторов, ответственных за реализацию
региональных проектов.
№ п/п
1

Наименование
проекта
Современная школа

Ответственный администратор
Воронова Т.Г., консультант Управления
образования

2

Успех каждого
ребёнка

Горошникова Г.Л., начальник отдела общего
образования Управления образования

3

Поддержка семей,
имеющих детей

Перескокова Л.С, начальник отдела дошкольного
образования Управления образования.

4

Цифровая
образовательная
среда
Учитель будущего

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО»

Социальная
активность

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО»
Шатова Н.И., директор МБУ ДО «ДД(Ю)Т»

5
6

Новикова Н.А., начальник отдела кадров
Управления образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к приказу
начальника Управления
образования
от 25.04.2019 № 154/01-08
План мероприятий
Лысьвенского городского округа в рамках реализации НПО
№ п/п

I.
1.
1.1

1.2

1.3

II.
2.
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятий

Планируемы
й результат

Сроки реализации Ответственн
ый
начало окончани
е
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА (Воронова Т.Г.)
Наименование результата РП (справочно из паспорта РП)
Создание новых мест в
1100 мест
2018
2019
Степанова
образовательных
Л.Е.
организациях
Внедрение на уровнях
100%
2018
01.09.2021
Воронова
основного общего и среднего
прохождение
Т.Г.
общего образования новых
КПК
методов обучения и
учителей
воспитания, образовательных
предметной
технологий, а также
области
обновление содержания и
“Технология”
совершенствование методов
и других
обучения предметной области предметных
“Технология”
областей
Обновление ООП, в том
100 %
31.12.20 31.12.2021
Воронова
числе требования к
обновление
19
Т.Г.
результатам освоения ООП в
ООП общего
части формирования у
образования
обучающихся гибких
компетенций и базовой
грамотности (финансовой,
информационной, правовой,
здоровьесберегающей и пр)
УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА (Горошникова Г.Л.)
Наименование результата РП (справочно из паспорта РП)
Увеличение числа
Не менее двух
01.09.20 31.05.21
Шатова Н.Н.
детских объединений по объединений в год
19
программам
естественнонаучной и
технической
направленности.
Рост числа участников
До 15% от числа
2018
31.05.21
Горошникова
открытых онлайнобучающихся
Г.Л.
уроков “Проектория”,
“Уроки настоящего”
Число детей,
До 60% от числа
2019
30.06.21
Горошникова
получивших
обучающихся на
Г.Л.
рекомендации по
третьем уровне
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными

III.
3.

3.1

3.2

профессиональными
компетенциями с
учетом реализации
проекта “Билет в
будущее”
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (Перескокова Л.С.)
Оказано не менее 220 тыс. услуг психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
В Пермском крае внедрена целевая модель информационно- просветительской
поддержки родителей, включающая создание, в том числе в ДОО и ОО,
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе
диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе
Разработка и внедрение Разработана и
01.06.20 31.12.202
Л.С.
муниципальной модели внедрена
19
1
Перескокова
информационномуниципальная
просветительской
модель
поддержки родителей
информационнопросветительской
поддержки
родителей.

Создан муниципальный
совет отцов

Программа
мероприятий по по
родительскому
просвещениею
реализована на
100%
Вовлечение не
менее 5% отцов в

организацию
внеурочной
деятельности
3.3

IV.
4.
4.1

4.2

4.3

Мониторинг состояния
родительского
просвещения
(ежеквартально)

01.06.20
19

31.12.202
1

Л.С.
Перескокова

100 %
31.12.20 31.12.202
Л.С.
удовлетворение
19
1
Перескокова
потребности
родителей от числа
обратившихся за
услугой
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (Малахова К.В.)
Наименование результата РП (справочно из паспорта РП)
Сетевые проекты - вид
50% включенность
октябрь декабрь Русинова Н.И.
неформального
ОО в сетевые
2019
2021
образования
проекты
Внедрение цифровых
50% ОО внедрили
январь
декабрь
Бондаренко
технологий в
цифровые
2019
2021
Л.В.
образовательный
образовательные
Русинова Н.И.
процесс
технологии
Аликина О.В.
Проведение
1/7 мероприятий,
январь
декабрь Малахова К.В.
мероприятий в
проводимых МАУ
2019
2021
дистанционном формате ДПО “ЦНМО”,
переведена в
дистанционный

V.
5.

5.1

5.2

5.3

формат
УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО (Новикова Н.А.)
В
Пермском
крае
внедрена
система
аттестации
руководителей
общеобразовательных организаций
К концу 2024 г. не менее 50 % педагогических работников системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования Пермского
края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования
К концу 2024 г. не менее 10 % педагогических работников системы общего и
дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации
Не менее 70 % учителей Пермского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
В ЛГО внедрена
Приняты
01.01.20 31.12.202
система аттестации
нормативные
19
1
руководителей
правовые акты,
общеобразовательных
регламентирующие
организаций
действие с 1 июня
2020 г. в ЛГО
системы аттестации
руководителей
общеобразовательн
ых организаций
Обеспечена
Не менее 50 %
01.09.20 31.12.202
возможность для
педагогических
19
1
непрерывного и
работников системы
планомерного
общего,
повышения
дополнительного и
квалификации
образования ЛГО
педагогических
повысили уровень
работников, в том числе профессионального
на основе
мастерства в
использования
форматах
современных цифровых непрерывного
технологий,
образования
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
Определение
Участие в
01
31.12.202
контингента
добровольной
04.2020
1
педагогических
независимой оценке
работников систем
профессиональной
общего образования и
квалификации
дополнительного
педагогическими

образования детей,
желающих пройти
добровольную
независимую оценку
профессиональной
квалификации

5.4

5.5

5.6

VI
6.
6.1

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

работниками систем
общего образования
и дополнительного
образования детей с
охватом не менее
1% от общей
численности
педагогических
работников
Организация клуба
Поддержка и
2019
2020
2021
молодых педагогов
сопровождения
“УчительЯ”
учителей в возрасте
до 35 лет в первые
три года работы в
ОО
Реализация проекта
Обеспечение
2019
2020
2021
“Мобильный учитель”
автомобилем
нет
высококвалифициро ваканси
ванных
й
педагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в ОО,
расположенных в
отдаленных
населенных пунктах
Реализация проекта
Обеспечение
2019
2020
2021
“Разъездной учитель” (3 автомобилем
машины)
высококвалифициро
ванных
педагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в ОО,
расположенных в
отдаленных
населенных пунктах
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (Лопатина И.В.)
Наименование результата РП (справочно из паспорта РП)
Создание
в 100 % ОО создано сентябр декабрь Лопатина И.В.
добровольческих
объединение
ь 2018
2021
(волонтерских),
общественных
объединений на базе ОО
(РДША, Юнармия,
ШСП, ШДО и др.)
Включенность
Стабильнообучающихся:
положительная
динамика
РДША
792
800
Юнармия
35
75
ШСП
74
74
ШДО
473
500

Название
проекта
Современная
школа

1

Отв. от МОН ПК
Павлова Елена
Ивановна
Успех каждого
ребенка

2

Отв. от МОН ПК
Балдина Ирина
Владимировна

Успех каждого
ребенка

3

Отв. от МОН ПК
Петухова Алена
Эдуардовна
4

Социальная
активность
Поддержка
семей,
имеющих
детей
Успех
каждого
ребенка,
Совреме
нная
школа

6
7
8
9
10
11

Отв. от
МОН
ПК
Дорофее
ва
Людмил
а
Юрьевна
Отв. от
МОН ПК
Дорофеева
Людмила
Юрьевна
Отв. от МОН ПК
Пантелеев
Александр
Евгеньевич
Отв. от МОН
ПК Петухова
Алена
Эдуардовна
Отв. от
МОН
ПК
Суслопа
рова
Н.С.
Отв. от МОН
ПК
Серебреннико
ва Елена
Викторовна

Доступность дошкольного образования в Пермском крае для детей в
возрасте до 3 лет, % (от числа обратившихся)

Строительство школ (ввод) (1), Физкультура и спорт (2)
(да, нет)

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, человек

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающие
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий, %

5

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования, чел.
накопительным итогом

Отв. от МОН
ПК Пантелеев
Александр
Евгеньевич

Успех каждого
ребенка
Поддержка
семей,
имеющих
детей

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги**

Успех каждого
ребенка
Поддерж
ка семей,
имеющи
х детей

Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
нарастающим итогом, человек*

Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей в организациях неспортивной
направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18
Число детей, охваченных деятельностью
лет, %
детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, тысяч человек,
нарастающим итогом
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, тысяч человек,
Число участников открытых
онлайн-уроков,
нарастающим
итогом реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию, человек

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, человек с нарастающим итогом к 2018 году

Наименование муниципальных районов и городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к приказу
начальника Управления образования
от 25.04.2019 № 154/01-08

Перечень показателей проектов на 2018 – 2021 годы
НП
Демография

2020 план
2021 план
2018 факт
2019 план
2020 план
2021 план
2018 факт
2019 план
2020 план
2021 план
2018 факт
2019 план
2020 план
2021 план
2019 план
2020 план
2021 план
2020 план
2021 план
2019 план
2020 план
2021 план

1 887
2 387
65
76
77
78
0
30
30
60
300
700
1400
1900
380
350
670
65
70
350
1 200
2 200

2021 план

35

100

98

2020 план

2019 план

2018 факт

Отв. от
ЛГО
Воронов
а Т.Г.

87

2019 план

2020 план

30

Отв. от ЛГО
Перескокова
Лариса
Сергеевна

1, 2

2019 план

2021 план

Отв. от ЛГО
Шатова Н.И.

25

1449

2020 план

Отв. от ЛГО
Перескокова Лариса
Сергеевна

1400

Отв. от ЛГО
Горошникова
Галина
Леонидовна

2019 план

Отв. от ЛГО
Горошникова
Галина
Леонидовна

1374

Отв. от ЛГО
Горошникова
Галина
Леонидовна

2018 факт

2019 план

1387

Отв. от ЛГО
Горошникова
Галина
Леонидовна

821

2018 факт

887

Лысьва

Отв. от ЛГО
Воронова
Татьяна
Геннадьевна
Отв. от ЛГО
Перескокова
Лариса
Сергеевна

