
ПУБЛИЧНАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 



 
Создание ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО 

И ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

на селе и в малых городах 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц нарастающим итогом к 2018 году 
 

4 

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

928 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

2019 год 

4 Центра на базе 

МОУ «ООШ с.Безымянное», 
МОУ «СОШ п.Пробуждение», 
МОУ «СОШ с.Узморье», 
МОУ «СОШ с. Шумейка»  

2019 год 



100 % ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

100 % ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6,8 % СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

к 2022 году полный переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты  общего образования 

2019 год 



Создание опорного центра дополнительного 
образования детей на базе МАУ ДО «ДТДиМ» 

до 2023 года создание детского технопарка «Кванториум» 

Ремонт спортзала 
в МБОУ «СОШ п. Коминтерн» 

внедрение модели 
персонифицированного финансирования 

повышение квалификации 
педагогических работников 

Реализация профориентационного проекта  
«Билет в будущее» 

2019 год 



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, % 73 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек 
5335 

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», человек 

740 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

2019 год 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПК) И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

(ПП) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

961 слушателей ПК 
 и 3107 слушателей ПП  

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 
 

29,5 

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

2019 год 



Доступность дошкольного образования для детей до 3-х лет (доля детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей этого возраста, получающих дошкольное 
образование в текущем году и находящихся  в очереди  на получение в 

текущем году дошкольного образования), % 

40,0 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

 

3 объекта дошкольного 

образования на 240 мест 

 

 

7 объектов дошкольного 

образования на 820 мест 

 

 

 

2019 год 


