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ОБРАЗОВАНИЕ
2018 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2024

Инструменты:
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Пластовский район
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Ключевые задачи:

Инструменты:

ОБРАЗОВАНИЕ
2018 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2024

Обучение школьников в одну смену
Формирование современной инфраструктуры образовательных организаций

Доступность получения качественного общего образования, в том числе  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья
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Объемные показатели

общеобразовательных организаций
839

397 452

Негосударственные общеобразовательные
организации

327 752

2 401

66 925

0

451

16

365

0

обучающихся

Общеобразовательные организации
других ведомств

344 306 1

Всего330 497 66 955473 366

80,9% 19,1% 4,36% 522

1 смена

2 смена

школьников
обучается на «подвозе»

школьных автобуса
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Достижения

1 

3 

открытое спортивное 
сооружение

школы введены 
 в году2018 

17 школ
капитально
отремонти-

рованы

12 
спортивных залов
отремонтировано 

  в году2018

50

2425 новых мест
в общеобразовательных
организациях

9
федеральных

инновационных 
площадок

40%
обучающихся

инновационных 
площадок

региональных

оборудовано 
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Достижения

Челябинск

Нязепетровск

Усть-Катав

1925

150
1

160
1

1

1

3

1

1

1

11

1

1

1

1

2
11

1

1

1

1

1

11

3

1

1

Создание новых мест (кол-во мест)

Обновление материально-
технической базы (кол-во школ):

- капитальный ремонт -  школ;15
- ремонт спортивных залов -  школ;11
- оборудование открытых спортивных

сооружений -  школы. 2
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Достижения

1
2

3

4

7
11

Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, 
Миасский, Трехгорный городские округа,
Агаповский, Аргаяшский, Варненский, Каслинский, 
Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский муниципальные районы

Копейский, Озерский, Снежинский городские 
округа, Еткульский муниципальный район

Ашинский муниципальный район

Кыштымский городской округ

Магнитогорский городской округ

Челябинский городской округ

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

я
и

н
н

о
ва

ц
и

о
н

н
о

й
д

е
ят

ел
ьн

о
ст

и

Система управления качеством образования в школе - 4 общеобразовательные организации

Развитие социальной активности детей и молодежи в условиях общего и 

дополнительного образования - 5 общеобразовательных организаций

Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых результатов реализации 

основных образовательных программ - 9 общеобразовательных организаций

Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных центров 
для достижения планируемых результатов реализации основных 

образовательных программ - 7 общеобразовательных организаций

Интеграция основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной программы профессионального обучения - 13 общеобразовательных 

организаций
Формирование информационной политики образовательной организации  - 7 общеобразовательных

организаций



28

Точки роста

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023 2024
187

101 301 208

340 583 1034 4161
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(количество общеобразовательных организаций)

Создание новых мест в 
школах, в том числе, 
расположенных в сельской 
местности

Общеобразовательные организации - 
получатели грантов на создание центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»32

2020 2021 2022
2750 1476*

* В случае предоставления Челябинской области субсидий из федерального бюджета
1850*
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ОБРАЗОВАНИЕ
2018 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2024

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской 
области»
Региональная составляющая федерального проекта «Молодые профессионалы»

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

Мониторинг состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах и образовательных 
услугах

Региональная составляющая национального проекта «Новые возможности для каждого»

Чемпионаты профессионального мастерства

Межведомственный комплекс мер по профессиональному образованию и трудоустройству 
инвалидов

Программы развития профессиональных образовательных организаций на 2019-2023 годы

Инструменты:

Ключевые задачи:
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55 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

114 программ подготовки специалистов среднего звена 

40 специализированных центров компетенций

10 опорных колледжей по направлениям подготовки

1 сетевая площадка по направлению подготовки 

«Информационные коммуникационные технологии»

35
оснащены современной
материально-технической базой
по компетенции Ворлдскиллс

2%

25%

проходят аттестацию
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

Объемные показатели
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Достижения

Качество подготовки кадров

школьников  прошли 
профессиональные 

пробы  в рамках 
реализации проектов 

«Образовательная 
индустрия будущего» и 

«Билет в будущее»

39

100%2 500

73% 1 0448 500

20 14
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Достижения

Конкурсное движение профессионального мастерства

worldskills

40 специализированных 
центров компетенций 

Мехатроника (региональный уровень)

Веб-дизайн и разработка 
(национальный уровень)

2
0

1
9

worldskills

9

2
0

1
8

2 7 4
серебряные бронзовых за профессионализм

worldskills

10

2
0

1
9

51 8
серебряныхзолотая за профессионализм

7
2

0
1

9

22 1
серебряныхзолотых бронзовая

Чемпионатное движение 
«Абилимпикс»

Чемпионатное 
движение 

Чемпионатное 
движение 

Чемпионатное 
движение 

3 призовых места

2
0

1
9

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства

По направлениям подготовки «Техника и 
технологии наземного транспорта 
(автотранспорт)», «Электроника, радиотехника и 
системы связи», «Технологии материалов»

14
11

призовых мест 

конкурсных номинаций

2
0

1
9

Чемпионатное движение 
«Славим человека труда»

Впервые проведен конкурс «Лучший токарь»

Участие приняли  из школ 8 школьников
гг. Аша, Усть-Катав, Челябинск, Копейск
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Региональный 

стандарт
 кадрового 

обеспечения 
промышленного 

роста

по итогам успешной апробации 
Стандарта за Челябинской областью 

закреплен статус «региона-наставника»

внедрена информационная система прогнозирования и 
планирования кадровой обеспеченности региона, 

позволяющая сформировать инерционный, базовый и 
оптимальный сценарии прогноза потребности в кадрах 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу и 
баланс трудовых ресурсов

      
Комплексная модернизация 
системы профессионального 

образования

92,13 
млн.руб. 18 481,6 

тыс.руб.

79 500,0  
тыс.руб.

28 762,7  
млн.руб.

4 562,7  
тыс.руб.

110,7
млн.руб.

Достижения
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Перспективы

5050%90% 1

создание мастерских по 
приоритетным направлениям

создание  Центра опережающей 
профессиональной подготовки

проведение итоговой аттестации в 
форме демонстрационного 

экзамена

90%25% 90%

обучающихся проходят итоговую аттестацию с 
использованием механизма 

демонстрационного экзамена
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ОБРАЗОВАНИЕ
2018 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2024

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образования
Подготовка и переподготовка педагогических кадров по ключевым компетенциям цифровой 
экономики
Подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование у обучающихся ценности к саморазвитию и самообразованию

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской 
области»
Государственная программа «Развитие информационного общества в Челябинской области»
Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области
Государственная информационная система «Образование в Челябинской области»
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области»

Ключевые задачи:

Инструменты:
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Объемные показатели

образовательные 
организации

994 658 666
обучающихся

(в сфере «Образование»)

Муниципальные (государственные) 
общеобразовательные организации 

Муниципальные (государственные) 
организации дополнительного образования 

детей (в сфере «Образование»)

134

394 677 816

209 563 

Государственные профессиональные 
образовательные организации 

(в сфере «Образование»)

44 54 426 

5
2752 14

школы осуществляют преподавание предметов 
«Информатика», «Математика», «Физика» на 

углублённом уровне 

организаций дополнительного образования 
реализуют направления «Программирование», 

«Робототехника», «3Д-моделирование»

сетевая площадка по направлению подготовки 
«Информационные коммуникационные 
технологии» в системе среднего 
профессионального образования

1
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узлов связи содержит защищенная сеть 
Министерства образования и науки 
Челябинской области 

2 86860% 40 000

Достижения

обучающихся, воспитанников

работников образованияобразовательных организаций

104 664 

379

815 883 2618
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2019

Миасский
городской округ

65% 

100 мб/с 50 мб/с 
не менее не менее

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
будут обеспечены Интернет-соединением и гарантированным Интернет-трафиком

Точки роста
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Точки роста

Обновление вычислительной техники, периферийного 
оборудования, программного обеспечения и 
презентационного оборудования  

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды  

Увеличение скорости Интернет-
соединения до 100Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в городах, до 50Мб/c – 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа

Сатка
Магнитогорск

Южноуральск

Снежинск

Челябинск
Кыштым

610

520

к концу  года2022

к концу  года2022

к концу  года2021
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Точки роста

Количество выпускников организаций 
профессионального образования государственной 
собственности Челябинской области с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики

Организация тематических смен 
в области математики, 

информатики, технологий 
цифровой экономики для 

обучающихся по 
общеобразовательным 

программам и программам 
среднего профессионального 

образования, проявивших 
выдающиеся способности в 
соответствующих областях 

знаний

Оказание грантовой поддержки 
из средств Федерального 

бюджета образовательным 
организациям, 

осуществляющим 
образовательную деятельность 

по общеобразовательным 
программам, имеющим лучшие 

результаты в преподавании 
предметных областей 

«Математика», «Информатика» 
и «Технология» 

Оказание грантовой поддержки 
обучающимся 

общеобразовательных 
организаций, проявившим 

особые способности и высокие 
достижения в области 

математики, информатики и 
цифровых технологий

Количество трудоспособных жителей 
Челябинской области, прошедших 

переобучение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного 

образования

16 636 26 000 

Р
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ОБРАЗОВАНИЕ
2018 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2024

Создание научно-образовательных центров на основе кооперации научных организаций, 
университетов, организаций, работающих в реальном секторе экономики

Создание благоприятных условий для роста регионального научно-технологического 
развития по приоритетным направлениям развития науки и технологий

Ключевые задачи:

Инструменты:
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Создание условий для адаптации выпускников и молодых ученых к 
самостоятельной трудовой деятельности и развития компетенций в 
рамках приоритетных направлений технологического развития 
«Индустрия 4.0»

Создание условий для формирования технологических 
стартапов и выхода их на региональные, национальные и 
глобальные рынки

Обеспечение экономики региона 
высококвалифицированными кадрами для цифровой 
экономики

Создание базовых школ Российской 
Академии наук и учебных центров 
(школ) на базе образовательных 
организаций высшего образования

Заключение Соглашения о сотрудничестве между 
Правительствами Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей в целях межрегиональной 
кооперации в создании научно-образовательных 
центров

Точки роста
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Финансовое обеспечение отрасли «Образование» (2018 год, факт)

Областной бюджет

«Поддержка и развитие 
дошкольного образования 

в Челябинской области» 

в общеобразовательных 
организациях»

«Содействие созданию в Челябинской 
области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест 

в Челябинской области»
«Развитие образования 

Другие государственные 
программы

«Повышение 
эффективности 

реализации молодежной 
политики в Челябинской 

области»

«Развитие профессионального 
образования в Челябинской 

области»

Федеральный бюджет

37 998,59

551,79

13 444,82
млн.руб.

54,28
млн.руб.

59,72
млн.руб.

872,65
млн.руб.

19 765,01
млн.руб.

4 353,90
млн.руб.

38 550,38
млн.руб.
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Финансовое обеспечение отрасли «Образование» (2019 год, план)

Областной бюджет

в Челябинской области» 

«Поддержка и развитие 
дошкольного образования 

«Содействие созданию в Челябинской 
области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест 
в общеобразовательных 

организациях»

«Развитие образования 
в Челябинской области»

Другие государственные 
программы

«Повышение 
эффективности 

реализации молодежной 
политики в Челябинской 

области»

«Развитие профессионального 
образования в Челябинской 

области»

Федеральный бюджет

14 361,71
млн.руб.

44,02
млн.руб.

88,4
млн.руб.

47,46
млн.руб.

21 274,10
млн.руб.

4 494,37
млн.руб.

млн.руб.

39 576,53

 
733,54

40 310,07
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