
    Пленарное совещание: 

 

Муниципальная составляющая  региональных проектов  

национального проекта «Образование» 

как механизм решения стратегических задач  

системы образования Карабашского городского округа 

Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Карабаш  2019  



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Муниципальная составляющая  региональных проектов  

национального проекта «Образование» 

как механизм решения стратегических задач  

системы образования Карабашского городского округа 

Полякова Наталия Владимировна 

начальник МКУ «Управление образования КГО» 



ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАЧЕМ ? 

ГДЕ ? 

КОГДА ? 

ЧТО ? 

КТО ? 

КАК ? 





Поддержка семей,  

имеющих детей 

Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте  

до трех лет 

 

Успех каждого ребенка 

Современная школа 

Учитель будущего 

Социальная активность  

Кадры для цифровой экономики 

Цифровая образовательная среда 

 Региональные проекты, 

       имеющие  муниципальную составляющую 



Ведомственный муниципальный проектный офис 

Руководитель  ведомственного проектного офиса, 

начальник МКУ «Управление образования КГО»  

Наталия Владимировна Полякова 

Контроль за исполнением  

финансирования 

Анна Георгиевна 

Кирюшина 

 

- Современная школа 

 

Наталья  Михайловна  

Просвирнова 

- Поддержка семей, имеющих детей 

-  Содействие занятости женщин – 

дошкольное образование для детей  

в возрасте до трех лет  

Оксана Геннадьевна  

Булатова 

- Успех каждого ребенка 

 

Людмила Владимировна  

Романова 
 

 

- Учитель будущего  

- Цифровая образовательная среда 

Руслан Равильевич  

Ахмеджанов 

Юридическое  

                     сопровождение 

Нина Викторовна Ладынина 

 



 

План реализации региональных проектов 

 на II полугодие 2019 года 

 

 
МОиН 

07.2019г. – утверждение новой       

редакции паспортов и планов 

мероприятий региональных проектов 

на РСК  

До 25.07.2019г. – направление в 

муниципалитеты писем с 

приложением утвержденных 

паспортов и планов мероприятий 

региональных проектов 

До 1.07.2019г. – утверждение 

паспортов и планов мероприятий 

региональных проектов в подсистеме 

бюджетного планирования 

«Электронный бюджет»  

До 1.09.2019г. – внесение изменений 

в госпрограммы (согласно 

постановлению Правительства 

Челябинской области от 28.05.2019г. 

№ 243-П) 3.  

МО 

Июль 2019г. – организовать работу и 
закрепить персональную 
ответственность в органе местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, за 
муниципальную составляющую НП 

 

Разработать паспорта и планы 
мероприятий муниципальной 
составляющей согласно Методическим 
рекомендациям по участию МО в 
реализации НП. Согласовать паспорт и 
план мероприятий с МОиН ЧО.                 
Срок определяет РПО 

 

Включить муниципальные 
составляющие в составы 
муниципальных программ по аналогии 
с региональным уровнем  

Срок определяет РПО 



Проект «Современная школа» 
Перечень утвержден распоряжением  

Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 514-рп 

1 600 000,0  

Мероприятие 

Год получения 

Размер субсидии  
на одну организацию 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Создание центров  

образования цифрового  

и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

на базе МКОУ СОШ 1 

 

Обновление содержания 

обучения по предметным 

областям «Технология», 

«Информатика», 

«Математика», «ОБЖ», 

«Шахматы» 

2022 г. 

1 



Проект «Современная школа» 
Перечень утвержден распоряжением  

Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 511-рп 

4 264 000,0  

Мероприятие 

Год получения 

Размер субсидии  
на одну организацию 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2023 г. 

Поддержка  

общеобразовательным 

организациям, 

осуществляющим  

образовательную деятельность 

исключительно  

по адаптированным 

программам 

МКОУ «ОШИ» 

 

1 



Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Субсидии на ремонтные работы в дошкольных 

организациях 

0,0 ОБ – 442,8 

МБ – 1544,26 

0,0 0,0 

Субсидии на оборудование пунктов проведения 

экзаменов  

0,0 

  

ОБ – 111,6 

МБ – 50,0 

0,0 ОБ – 188,9 

МБ – 50,0 

Субсидии на создание в ОО условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

0,0 ФБ – 1193,07 

 ОБ – 511,32 

 МБ – 40,0 

0,0 0,0 

Субсидия на создание в дошкольных 

организациях условий для обучения детей с ОВЗ 

0,0 

  

0,0 ОБ - 1573,0 

МБ – 150,0 

ОБ – 156,5 

МБ – 50,0 

Субсидии на обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с ОВЗ 

ОБ - 688,44 

МБ – 1000,0  

ОБ – 775,69 

МБ – 1000,0 

ОБ – 561,0 

МБ – 1000,0 

ОБ – 620,4 

МБ – 1000,0 

Субсидия на привлечение детей в дош. 

организации через представление компенсации 

родительской платы 

ОБ – 202,9 

МБ – 100,0 

ОБ – 373,0 

МБ – 100,0 

ОБ – 243,2 

МБ – 100,0 

ОБ – 1453,9 

МБ – 100,0  

Субсидия на проведение капитального ремонта 

зданий  ОО  

0,0 0,0 ОБ – 2557,6 

МБ – 2584,0 

0,0 

Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

ОБ – 1470,7 

МБ – 280,0 

ОБ – 1561,94 

МБ – 280,0 

ОБ -1896,1 

МБ – 280,0 

ОБ – 1881,2 

МБ – 285,0 

Субсидии на приобретение транспортных 

средств для организации перевозки обучающихся 

ОБ - 1248,03 

МБ – 483,27 

0,0 0,0 0,0 

Субвенция на учебные расходы   

(Грант  региональной инновационной площадке)  

0 0 0 ОБ – 7000,0 

 

                                  ИТОГО: 

  

ОБ – 3610,07 

МБ – 1863,27 

ФБ – 1193,07 

ОБ – 3776,35 

МБ – 3014,26 

  

ОБ – 6830,9 

МБ – 4114,0 

  

ОБ – 11300,9 

МБ – 1485,0 

Привлечение через конкурсный отбор средств из областного и федерального  бюджетов 



 Об участии в конкурсных отборах на субсидии местным бюджетам в 2020 г. 

Наименование Средства местного 

бюджета, (тыс.руб.) 

Средства областного 

бюджета (тыс.руб.) 

Субсидии на оборудование пунктов проведения 

экзаменов  

50,0 528,4 

Субсидия на создание в дошкольных организациях 

условий для обучения детей с ОВЗ 

50,0 630,0 

Субсидии на обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с нарушениями 

здоровья 

1000,0 620,4 

Субсидия на проведение капитального 

ремонта зданий  ОО  

3436,75 3436,75 

Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

250,0 2481,3 

  

Субсидия на привлечение детей в дошкольные 

организации через представление компенсации 

родительской платы 

100,0 245,0 

Субвенция на заработную плату и учебные расходы   

(Грант  региональной инновационной площадке) 

  7400,0 

       ИТОГО: 4886,75 15341,85 



Финансирование из  средств местного бюджета для создания 
современных условий в образовательных организациях 

(противопожарная защита ) 

- Монтаж автоматической пожарной сигнализации МКОУ 

СОШ №2 (396,0 тыс. рублей) 

- Приобретение первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, рукава)  МКДОУ №12 (4,0 тыс. рублей) 

- Изготовление и монтаж пожарной лестницы  

МКОУ СОШ №4 (135,0 тыс. рублей) 

- Обработка деревянных конструкций чердачного помещения 

здания огнезащитным средством (291,1 тыс. рублей) 

- Проверка системы вентиляции МКОУ СОШ №6  

(1,3 тыс. рублей) 

- Услуги пожарной охраны (145,9 тыс. рублей) 

- Обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

 (468,0 тыс. рублей) 

- Покупка огнезащитной краски (10,8 тыс. рублей) 

- Проведение замеров электросопротивления энергосетей 

(121,4 тыс. рублей) 

1573,5 тыс. рублей 



Финансирование из  средств местного бюджета для создания 
современных условий в образовательных организациях 

(санитарно-гигиеническое обеспечение)  

Промывка и опрессовка тепловых сетей  (335,033 тыс. руб.) 

- Лабораторные исследования химического анализа питьевой 

воды, бактериологического исследования питьевой воды, 

исследования пищевых продуктов, микроклимата, 

освещенности, исследования почвы и песка (43,616 тыс. руб.) 

Проверка технологического оборудования (51,8 тыс. руб.) 

- Проведение медосмотра (435,883 тыс. руб.) 

- Поверка весов (50,0 тыс. руб.); 

916 778 тыс. руб. 

-  Ремонт медицинского кабинета МКОУ СОШ №2 (446 ,0 тыс. 

руб.)    



Финансирование из  средств местного бюджета для создания 
современных условий в образовательных организациях 

(антитеррористическая защищенность)  

- Установка телефонов с АОН  

(20,46 тыс. рублей) 

- Установка системы контроля и управления 

доступом (тумбовый турникет) в МКОУ СОШ №1 

(194,0 тыс. рублей) 

- Установка ограждения участка МКОУ «ОШИ» 

(180,0 тыс. рублей) 

394,46 тыс. руб. 



Событие года – ремонт МКДОУ №11 



Проект  «Цифровая образовательная среда» 
Перечень утвержден распоряжением  

Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 519-рп 

МКОУ «ОШИ» 

2  150  000,0  

2020 год МКОУ СОШ  4 

Мероприятие 
внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды  

Год получения 

2021 год МКОУ СОШ  1 

МКОУ СОШ  2 

МКОУ СОШ  6 

2022 год 

Размер субсидии  
на одну организацию 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 



Проект «Учитель будущего» 

Мероприятие 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3 

Создание 6 центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства и  1 центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 

- организации дополнительного 

профессионального образования; 

 

- организации среднего 

профессионального образования; 

 

-организации высшего образования 

Типы 

организаций: 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета на 

конкурсной основе 

софинансирование из средств 

областного бюджета 

Финансирование 



Проект « Успех каждого ребенка» 

Мероприятие 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4 

Типы 

организаций: 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета на 

конкурсной основе 

софинансирование из средств 

областного бюджета 

Финансирование 

Создание центра выявления  

и поддержки одарѐнных 

детей 

Новая организация 

Выделенное структурное 

подразделение существующего 

бюджетного или автономного 

учреждения 

Создание распределѐнной модели 

(на несколько площадок) 



Экзамены 9 класс 

24% 

76% 

МКОУ СОШ №1 

42% 
58% 

МКОУ "СОШ №2" 

74% 

26% 

МКОУ "СОШ №4" 

67% 

33% 

МКОУ "СОШ  №6" 

         получивших аттестат 

         не получивших аттестат – 29 человек 



48,08 

56,22 

61,59 

51,99 53,83 
51,37 

9 

0 

39,83 

51,1 

57,4 56 

41 

50,4 52,4 

математика 

(профиль) 

химия ИКТ биология обществознание 

средний балл (область 2018) средний балл (карабаш 2018) средний балл (карабаш 2019) 

Экзамены 11 класс 



Экзамены 11 класс 

71,56 

4,5 

54,62 

66,27 67,56 

4,48 

52,07 

87 

66,5 

4,45 

47,2 

65 

русский язык математика 

(база) 

физика литература 

средний балл (область 2018) средний балл (карабаш 2018) средний балл (карабаш 2019) 



Выпуск  2019 

28 человек  

Высшее 

бюджет 

14 чел. 

Высшее 

целевое 

2 чел. 

Высшее 

коммерция 

4 чел. 

Высшее 

заочное 

1 чел. 

Высшее 

подготовитель

ный курс 

1 чел. 

СПО 

8 чел. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАЧЕМ ? 

ГДЕ ? 

КОГДА ? 

ЧТО ? 

КТО ? 

КАК ? 



Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок  



Пленарное совещание: 

 

Муниципальная составляющая  региональных проектов  

национального проекта «Образование» 

как механизм решения стратегических задач  

системы образования Карабашского городского округа 

Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Карабаш  2019  



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Надежда Сергеевна Малахова 

Организация работы  

логопедической группы  в МКДОУ №10 

для детей с общим недоразвитием  речи  

заведующий МКДОУ №10 



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Елена  Владимировна Еремина 

Анализ работы  МКОУ СОШ №1  

как  муниципальной «пилотной площадки»   

по реализации ФГОС СОО  
 

директор МКОУ СОШ №1 



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Ирина Александровна Мешкова 

директор МКОУ СОШ №4 

Системные эффекты реализации в 2018-2019 учебном  году 

адресных программ поддержки образовательных организаций, 

 функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

(из опыта работы МКОУ СОШ №4) 



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Людмила Владимировна Романова 

директор МКОУ ДО «ДДТ» 

Интеграция ресурсов  

межведомственного взаимодействия и социального партнерства  

в обеспечении развития сети  

дополнительных общеобразовательных программ  

в Карабашском городском округе  



Педагогическое Собрание работников системы образования  

Карабашского городского округа 

Татьяна Васильевна Глухова 

председатель профсоюзной организации работников образования 

 Карабашского городского округа 

Профсоюзная организация педагогов КГО:  

вчера, сегодня, завтра 



Единый методический день 

   29 августа  в 9-00 в актовом зале МКОУ СОШ №1 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Новое в образовании РФ: специфика 

формирования программ развития образования на  

разных уровнях управления (региональном, 

муниципальном, институциональном) в контексте 

нацпроекта "Образование"» 

       (руководящие и педагогические работники) 

2.    Работа предметных секций  

       (учителя предметники) 

3. Особенности  организации 

       дополнительного образования  в 2019-2020 

       учебном году 

       (педагоги, реализующие программы 

                                                           доп. образования) 

4. Фокус-группа  

      «Новые подходы к аттестации руководящих  

                   работников системы образования» 

    (руководители ОО, зам. директора по УВР и ОВР, 

     старшие воспитатели) 

 

 


