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Указ Президента Российской

Федерации №204 от 07.05.2018 

года

«О национальных целях и 

стратегических  задачах развития 

Российской Федерации  на период 

до 2024 года»

2024

• Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования

2024
• Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на  основе духовно-

нравственных ценностей





Реализация 

региональных  проектов 

на  муниципальном 

уровне

Современная школа
Успех каждого ребенка

Поддержка  семей, 

имеющих детей
Цифровая  

образовательная среда

Учитель будущего

Социальная активность

Содействие  занятости  женщин- создание условий  

дошкольного образования  для детей в возрасте до 3-х лет



Региональный  проект « Современная школа»

Показатели регионального проекта ( 

на муниципальном уровне)

План  на 

2019год

факт  на 01.11.2019г Прогноз  на 2019г

Число общеобразовательных организаций , 

расположенных  в сельской местности , обновивших   

материально –техническую   базу для   реализации   

основных и  дополнительных   общеобразовательных 

программ   цифрового, естественнонаучного    и 

гуманитарного профилей , ед

1 1

Центр образования  цифрового и  

гуманитарного профилей « Точка роста»  

на базе Емуртлинской СОШ

1

Численность обучающихся, охваченных   основными и  

дополнительными   общеобразовательными  

программами  цифрового , естественнонаучного  и 

гуманитарного  профилей тыс. чел.

1154 человек

( 1, 154тыс. чел)

41,5%

474 человека

(кружок по робототехнике –

30учащихся, туристический кружок-

15человек, проведено уроков для 166 

учащихся 5-11 классов Емуртлинской 

СОШ, проведено уроков  технологии 

для 190 учащихся 5-го класса и 73 

учеников  6-го класса  школ района.)

1154 ученика

(680 человек охватить  занятиями до 

31.12.2019г: кружок по робототехнике –

30учащихся, туристический кружок-15 

человек, провести  уроки для 166 

учащихся 5-11 классов Емуртлинской

СОШ, провести уроки  технологии для 441 

учащегося  6-8 классов школ района, урок  

информатики  для  28 учеников  7-го 

класса  Масальской СОШ).

Число  созданных  новых мест  в 

общеобразовательных организациях  Тюменской 

области, расположенных в  сельской местности

0 0 0*

( с 2020года планируется строительство  

Крашенининской ООШ)



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Арендоренко  Л.А. , 

зав РМК комитета по образованию

3,54

0,43

3,54

0,43

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

областной 
бюджет

местный 
бюджет

План на 
2019год

Факт на  
01.11.2019г



Наименование  

контрольной 

точки/ 

мероприятия

Плановый 

срок  

выполнения

Прогнозный  

срок 

выполнения

Принятые меры  для выполнения контрольной  точки 

/мероприятия

мероприятие 

регионального  

проекта: 

Поставка   

оборудования  в 

Центр  « Точка 

роста»

14.09.2019 30.11.2019 Выполнено

( В Центр « Точка роста» поступило оборудование в полном 

объёме)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА

Невыполненные в  срок  контрольные точки  и мероприятия проекта

( на муниципальном уровне)



Региональный  проект « Учитель будущего»

Показатели регионального проекта ( 

на муниципальном уровне)

План  на 2019год факт  на 

01.11.2019г

Прогноз  на 2019г

Доля  учителей  общеобразовательных  

организаций ,  вовлеченных в 

национальную  систему  

профессионального  роста  

педагогических работников , %

0 0

достижение показателей

предусмотрено с 2020года  

после открытия в декабре 

2019года г. Тюмени  

ЦНППМ и ЦОМиКП

0

Доля   педагогических работников, 

прошедших  добровольную  

независимую  оценку  квалификации, %

0 0

достижение показателей

предусмотрено с 2020года  

после открытия в декабре 

2019года г. Тюмени  

ЦНППМ и ЦОМиКП

0



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Шаламова Н.Л., 

методист комитета по образованию

Финансирование 

проекта  на 2019год  

не предусмотрено



Региональный  проект «Социальная активность»

Показатели регионального проекта ( 

на муниципальном уровне)

План  на 

2019год

факт  на 01.11.2019г Прогноз  на 2019г

Численность  обучающихся, вовлеченных   в 

деятельность  общественных  объединений  

на базе  образовательных организаций , чел

2211 2211 2211

Доля обучающихся , вовлеченных в 

добровольческую  деятельность , %

10 9,8 10

Доля  обучающихся, задействованных  в  

мероприятиях  по вовлечению  в творческую  

деятельность, %

50 51 50



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Тихонова С.Ю., 

методист комитета по образованию

Финансирование 

проекта  на 2019год  

не предусмотрено



Региональный  проект «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта ( на 

муниципальном уровне)

План  на 

2019год

факт  на 

01.11.2019г

Прогноз  на 2019г

Доля   образовательных организаций , реализующих   

программы  общего образования,  осуществляющих  

образовательную  деятельность   с использованием  

федеральной   информационно – сервисной  платформы 

цифровой  образовательной среды ,  в общем   числе   

образовательных организаций, %

7,6 0
Показатели  будут  

выполнены  после  запуска  

федеральной  сервисной  

платформы

7,6
На базе Упоровской СОШ

Доля   обучающихся   общего образования , использующих   

федеральную  информационно- сервисную  платформу  

цифровой  образовательной   среды  для « 

горизонтального» обучения, в общем  числе  

обучающихся   по указанным программам, % 

1 0
Показатели  будут  

выполнены  после  запуска  

федеральной  сервисной  

платформы

1

Доля   педагогических  работников  общего образования , 

прошедших  повышение  квалификации   в рамках  

периодической  аттестации  в цифровой  форме   с 

использованием   информационного   ресурса « одного 

окна» , в общем  числе  педагогических работников  , %

3 0
Показатели  будут  

выполнены  после  запуска  

федеральной  сервисной  

платформы

3



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Кретинина Ю.Н., 

программист комитета по 

образованию

* УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА* ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  , 

МЛН.РУБ



Региональный  проект «Успех каждого ребенка»

Показатели регионального проекта ( на муниципальном 

уровне)

План  на 

2019год

факт  на 

01.11.2019г

Прогноз  на 2019г

Доля   детей  в возрасте от 5 до 18 лет , охваченных дополнительным  

образованием, %

85,9 85 85,9

Число детей  , охваченных  деятельностью  детских  технопарков « 

Кванториум» и других проектов , направленных на  обеспечение   

доступности  общеобразовательных программ  естественнонаучной  и 

технической  направленностей , соответствующих приоритетным  

направлениям   технологического  развития РФ

0 0 0

Число участников  открытых  онлайн – уроков, реализуемых  с учетом  

опыта цикла  открытых  уроков « Проектория», « Уроки настоящего» 

или иных аналогичных  по возможностям  , функциям  и результатам  

проектах, направленных на  раннюю  профориентацию, чел.

772 692 769

Число детей , получивших рекомендации  по построению  

индивидуального  учебного плана в  соответствии  с выбранными

профессиональными  компетенциями  с учетом  реализации проекта « 

Билет в будущее» , нарастающим итогом , чел

0 190 0



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Завьялова Т.Г., 

заместитель  председателя  комитета 

по образованию

* УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА* ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  , 

МЛН.РУБ

Финансирование 

на 2019 год  не 

предусмотрено



Региональный  проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели регионального проекта ( на 

муниципальном уровне)

План  на 

2019год

факт  на 

01.11.2019г

Прогноз  на 2019г

Количество услуг  психолого – педагогической , методической и 

консультационной  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 2019года, ед

450 735 116

Доля  граждан , положительно оценивших качество  услуг  

психолого- педагогической, методической  и консультативной 

помощи , от общего числа   обратившихся  за получением  услуги, 

%

0

Соцопрос с 2020г

0 0



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Левченко А.Н., зав 

ПМПС   комитета по образованию

* УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА* ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  , 

МЛН.РУБ

Финансирование 

на 2019 год  не 

предусмотрено



Региональный  проект «Содействие  занятости  женщин- создание условий 

дошкольного  образования для  детей  в возрасте  до трех лет»

Показатели регионального проекта ( на муниципальном 

уровне)

План  на 

2019год

факт  на 

01.11.2019г

Прогноз  на 2019г

Численность воспитанников  в возрасте до  трех лет , посещающих  

государственные  и муниципальные  организации , 

осуществляющие  образовательную   деятельность   по 

образовательным  программам   дошкольного   образования  и 

присмотр  и уход ( человек)

481 435 447

Численность воспитанников в возрасте  до  трех лет , 

посещающих негосударственные  организации  и индивидуальных   

предпринимателей  , осуществляющих  образовательную   

деятельность   по образовательным  программам   дошкольного   

образования  и присмотр  и уход ( человек)

0 0 0

Доступность дошкольного образования  для детей  в возрасте  от  

полутора  до трех лет, %

100 100 100



Куратор : Ожгибесова С.Л., 

заместитель главы по социальным  

вопросам

Руководитель: Завьялова Т.Г. , и.о. 

председателя комитета по 

образованию

Администратор : Корякина А.В., 

методист    комитета по образованию

* УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА* ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  , 

МЛН.РУБ

Финансирование 

на 2019 год  не 

предусмотрено


