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Введение 

 

Доклад «Основные итоги деятельности Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области в 2020 году и задачи на 2021 год» 

(далее – доклад) подготовлен Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство образования) в рамках подготовки  

к коллегии Министерства образования по вопросу «Об основных итогах 

деятельности Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области в 2020 году и задачах на 2021 год». 

В докладе проанализированы результаты функционирования системы 

образования в 2020 году в разрезе всех уровней образования, определены основные 

задачи развития системы образования Свердловской области в 2021 году. 

Деятельность Министерства образования и развитие системы образования 

Свердловской области осуществлялись в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской 

Федерации; паспорте национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) 

(далее – национальный проект «Образование»); государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016–2030 годы»; программе «Пятилетка 

развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом 

Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе 

«Пятилетка развития Свердловской области на 2017–2021 годы» (далее – 

программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы); 

государственной программе Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года» (далее – государственная 

программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»). 

Информация, представленная в докладе, изложена в контексте реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование». В 2020 году 

Свердловская область являлась участником 8 региональных составляющих 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Современная 
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школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»1, 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»2, «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», «Новые возможности для каждого»3, «Социальная активность». 

Министерство образования придерживается политики информационной 

открытости, одним из направлений которой является представление полной  

и достоверной информации о развитии системы образования Свердловской 

области. Подготовка и обсуждение содержания доклада проходили в условиях 

взаимодействия Министерства образования и институтов гражданского общества 

по решению актуальных проблем развития образования. 

Настоящий доклад адресован органам государственной власти Свердловской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, образовательным  

и общественным организациям. 

  

                                           
1 С 2021 года интегрирован в федеральный проект «Современная школа». 
2 С 2021 года интегрирован в федеральный проект «Современная школа». 
3 С 2021 года интегрирован в национальный проект «Наука и университеты». 
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Общая характеристика системы образования Свердловской области 

 

Структура сети образовательных организаций, функционирующих  

в Свердловской области, представлена в соответствии с установленными уровнями 

образования. 

По состоянию на 1 января 2020 года количество дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО) составляло 1798 сетевых единиц,  

из них 1740 единиц – государственные (муниципальные)4. Численность 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций,  

по данным на 2019 год, – 25 678 человек5. Численность детей, посещавших ДОО 

Свердловской области, составила 263,9 тыс. человек6. 

Согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации  

(по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1)7, на начало 

2020/2021 учебного года в Свердловской области насчитывалось  

1135 образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, всех форм собственности, 

включая юридические лица и филиалы, из них 18 негосударственных организаций8.  

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, составляет 515 154 человека, в том числе в государственных 

(муниципальных) – 512 785 обучающихся9. Среди обучающихся государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

44,9% осваивают образовательные программы начального общего образования,  

47,2%  программы основного общего образования, 7,9%  программы среднего 

общего образования.  

                                           
4Указано значение, рассчитанное на основании данных статистического сборника «Дошкольные 

организации Свердловской области, 2019: статистический сборник / Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 

(Свердловскстат). – Екатеринбург, 2019», доступного на 1 января 2020 года. Выпуск 

статистического сборника «Дошкольные организации Свердловской области, 2020», согласно 

каталогу статистических публикаций Управления федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области, запланирован на июнь  

2021 года. URL: https://sverdl.gks.ru/folder/39743 
5Там же. 
6Там же. 
7 Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

на начало 2020/21 учебного года, размещенные на официальном сайте  

Министерства просвещения Российской Федерации. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/ed3ca74f26a1dc055a313991f66d2fa3/ 
8Там же. 
9Там же. 
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В 18 негосударственных общеобразовательных организациях в 2020 году 

обучаются 2369 человек, что на 664 человека больше, чем в 2019 году10.  

Численность первоклассников в 2020 году сократилась по сравнению  

с 2019 годом на 998 человек и составила 60 142 человека (в том числе  

673 первоклассника обучались в отдельных классах для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и классах для детей  

с умственной отсталостью)11.  

Общая численность обучающихся в отдельных классах для учащихся  

с ОВЗ и умственной отсталостью составила 16 767 человек. Численность инвалидов 

и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, –  

10 811 человек12. 

Структура сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  

в 2020 году была представлена 67 образовательными организациями13. 

Количество обучающихся, получавших общее образование на дому  

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ,  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий – 3041 человек14. 

Численность педагогических работников всех общеобразовательных 

организаций составляла 35 983 человека, из них учителя – 30 762 человека15. В том 

числе в негосударственных общеобразовательных организациях работали  

373 педагогических работника, из них 246 человек – учителя16. 

По данным, представленным органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в регионе во вторую смену обучаются 105 318 школьников, или 20,9%  

от общей численности обучающихся17.  

Структура сети образовательных организаций профессионального 

образования в 2020 году была представлена профессиональными 

образовательными организациями (далее – ПОО) и образовательными 

организациями высшего образования. 

Согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации  

(по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1), на начало 

                                           
10Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

на начало 2020/21 учебного года, размещенные на официальном сайте  

Министерства просвещения Российской Федерации. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/ed3ca74f26a1dc055a313991f66d2fa3/ 
11Там же. 
12Там же. 
13Там же. 
14Там же. 
15Там же. 
16Там же. 
17Там же. 
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2020/2021 учебного года сеть образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в Свердловской области была представлена 124 образовательными 

организациями18. Это на 5 организаций меньше, чем в 2019 году. 

Из общего числа профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области сеть государственных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, представлена 113 организациями, в том числе 106 организаций 

областного подчинения19. Количество частных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, составило  

11 единиц20.  

В 2020 году из 93 ПОО, подведомственных Министерству образования, 

количество автономных ПОО составило 89 единиц (96% от общего количества), 

бюджетных ПОО – 4 организации (4% от общего количества). 

В 2020 году проведена реорганизация: 

1) государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области (далее – ГБПОУ СО) «Алапаевский 

многопрофильный техникум» в форме присоединения к нему ГБПОУ  

СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» и ГБПОУ  

СО «Алапаевский индустриальный техникум» (постановление Правительства 

Свердловской области от 20.08.2020 № 564-ПП); 

2) ГБПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

(далее – ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова») в форме присоединения к нему 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области (далее – ГАПОУ СО) «Кировградский техникум 

промышленности, торговли и сервиса» (постановление Правительства 

Свердловской области от 20.08.2020 № 567-ПП); 

3) ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» в форме 

присоединения к нему ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии  

и машиностроения» (постановление Правительства Свердловской области  

от 20.08.2020 № 565-ПП). 

Срок завершения реорганизации запланирован до 1 марта 2021 года. 

В 2020 году в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области обучались 117 031 человек, в том числе  

по программам:  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 17 272 человека; 

                                           
18Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения  

об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования»  

на начало 2020/21 учебного года, размещенные на официальном сайте  

Министерства просвещения Российской Федерации. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/66efe5a01f0b8c2578af12f5710b02b4/ 
19Там же. 
20Там же. 
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подготовки специалистов среднего звена – 99 759 человек (без учета 

организаций в ведении Федеральной службы исполнения наказаний)21. 

Кроме того, 7452 человека в 30 ПОО обучались по модели дуального 

обучения, 4091 человек – по программам профессионального обучения. 

Из общей численности обучающихся за счет средств областного бюджета 

проходили обучение 78 828 человек, в том числе 16 428 человек, обучающихся  

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих,  

62 400 человек – по программам подготовки специалистов среднего звена22. 

Численность педагогических работников государственных 

профессиональных образовательных организаций составляла 6055 человек, в том 

числе 4354 преподавателя, 644 мастера производственного обучения23. 

На территории Свердловской области функционировали 14 государственных 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству культуры 

Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральному агентству 

железнодорожного транспорта, 1 муниципальная образовательная организация 

высшего образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства»),  

8 негосударственных образовательных организаций высшего образования,  

а также филиалы государственных образовательных организаций высшего 

образования24. 

Общее количество студентов, обучающихся в государственных  

и негосударственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году составляет  

119 366 человек25. 

                                           
21Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения  

об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования»  

на начало 2020/21 учебного года, размещенные на официальном сайте  

Министерства просвещения Российской Федерации. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/66efe5a01f0b8c2578af12f5710b02b4/ 
22Там же. 
23Там же. 
24 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения  

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», сведения за 2020 год. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ 
25Там же. 
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Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

составил 31 567 человек, выпуск – 23 929 человек26. 

По данным федерального статистического наблюдения (форма № 1-ДО),  

в 2020 году в Свердловской области функционировали 389 организаций 

дополнительного образования детей, в том числе 190 организаций, 

подведомственных Министерству образования, 187 организаций, 

подведомственных другим министерствам и ведомствам, и 12 негосударственных 

организаций. В целом в организациях дополнительного образования детей 

функционируют 18 330 объединений, в том числе 11 822 объединения –  

в организациях, подведомственных Министерству образования,  

6430 объединений – в организациях, подведомственных другим министерствам  

и ведомствам, 78 объединений – в негосударственных организациях27.  

Общая численность обучающихся, занимавшихся в организациях 

дополнительного образования Свердловской области, в 2020 году составила  

316 776 человек. По данным мониторинга (информация органов местного 

самоуправления), на конец 2020 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных услугами дополнительного образования, составила 75,0% (2019 год – 

74,0%)28.  

По состоянию на 1 января 2020 года численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей составляла  

14 151 человек, в том числе 6953 человека работали в организациях, относящихся 

к сфере образования, 7099 человек – в организациях иной ведомственной 

принадлежности, 99 человек – в негосударственных образовательных 

организациях. 

                                           
26 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения  

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», сведения за 2020 год. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ 
27 Указаны значения, рассчитанные на основании данных формы федерального статистического 

наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», доступные 

на 1 января 2020 года. Итоговые значения будут доступны после 1 апреля 2021 года. 
28 Указано значение, рассчитанное на основании данных форм федерального статистического 

наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» (срок официальной 

публикации в соответствии с пунктом 1.13.14 ФПСР – 31 марта года, следующего за отчетным), 

№ 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг  

в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости 

населения» (срок официальной публикации в соответствии с пунктом 1.9.18 ФПСР 1 раз в два 

года – декабрь года, следующего за отчетным), № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного 

резерва» (срок официальной публикации в соответствии с пунктом 47.2 ФПСР – 1 марта),  

№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» (срок официальной 

публикации в соответствии с пунктом 47.5 ФПСР – 1 марта) окончательных итогов Росстата  

о возрастно-половом составе населения на 1 января текущего года (срок официальной 

публикации окончательных итогов в соответствии с пунктом 1.8.3 ФПСР – 15 июня, 

предварительных 15 марта), доступных на 1 января 2020 года. В соответствии с пунктом 2.9.22 

ФПСР итоговые значения будут доступны после 1 сентября 2021 года. 
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Общее образование 

 

Дошкольное образование 

 

Основа высоких результатов школьного образования ребенка закладывается 

в дошкольном детстве, когда формируются ценностные установки ребенка, основы 

его идентичности, отношение к миру, обществу, семье и самому себе. 

Именно поэтому основной целью в сфере дошкольного образования сегодня 

является обеспечение доступности образования для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

В 2020 году в системе дошкольного образования Свердловской области было 

создано 5530 дополнительных мест, в том числе 3660 дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет. Из них: 

2345 мест – за счет строительства дошкольных образовательных 

организаций; 

245 мест – за счет выкупа зданий ДОО; 

120 мест – за счет негосударственного сектора;  

380 мест – за счет проведения капитальных ремонтов в 6 ДОО Свердловской 

области (1 ДОО в городе Екатеринбурге, 2 ДОО в городе Березовском, 1 ДОО  

в городе Кировграде, 1 ДОО в Каменском городском округе и 1 ДОО  

в Горноуральском городском округе); 

2440 мест – за счет регулирования предельной численности детей  

в действующих 47 образовательных организациях в 19 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования). 

В Свердловской области построено и введено в эксплуатацию  

11 дошкольных образовательных организаций: 

1) ДОО на 170 мест по адресу: город Нижний Тагил, Уральский проспект; 

2) ДОО на 135 мест по адресу: город Артемовский, улица 9 Мая; 

3) ДОО на 250 мест по адресу: город Каменск-Уральский, улица Октябрьская; 

4) ДОО на 170 мест по адресу: город Нижний Тагил, жилой район 

«Муринские пруды»; 

5) ДОО на 90 мест, по адресу: город Нижний Тагил, жилой район 

«Запрудный»; 

6) ДОО на 135 мест по адресу: город Березовский, улица Ленина; 

7) ДОО на 300 мест по адресу: город Каменск-Уральский, жилой район 

«Южный»; 

8) ДОО на 270 мест по адресу: город Ревда, улица Мичурина; 

9) ДОО на 250 мест по адресу: город Екатеринбург, улица Славянская; 

10) ДОО на 300 мест по адресу: город Екатеринбург, улица Тенистая; 

11) ДОО на 275 мест по адресу: город Екатеринбург, улица Фрезеровщиков. 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, по данным 

федеральной информационной системы доступности дошкольного образования,  

по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 100%.  
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По данным ежемесячного мониторинга доступности дошкольного 

образования, на 1 января 2021 года доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 94,32% при плановом значении 94,02%29. 

В 2020 году Министерством образования обеспечена поддержка 

негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Министерством образования от лица Правительства Свердловской области  

в 2019 году заключено соглашение с Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении в 2020 году субсидии в размере 13 769 тыс. рублей  

из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию  

в Свердловской области 120 дополнительных мест (групп) для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми  

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».  

По итогам проведенного Министерством образования отбора получателями 

средств субсидии признаны две частные дошкольные организации, 

осуществляющие свою деятельность в городах Нижний Тагил и Екатеринбург.  

В каждой из них в 2020 году создано по 60 дополнительных мест, на которые 

распределены дети из муниципальной очереди. Дополнительным условием 

получения субсидии было установление родительской платы не выше 

максимальной, установленной правовыми документами для муниципального 

образования, в котором осуществляет свою деятельность частная дошкольная 

организация – получатель субсидии. 

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет в 2020 году предоставлены организациям впервые в соответствии  

с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход  

за детьми, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  

от 17.09.2020 № 653-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 

                                           
29 Банк документов Министерства просвещения Российской Федерации / Мониторинг 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (по состоянию  

на 01.01.2021). URL: https://docs.edu.gov.ru/document/9e60a651ef37b178776d5e9632129d03/ 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/9e60a651ef37b178776d5e9632129d03/
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бюджета субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных  

и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми  

в 2020 году». Предоставление субсидии имеет заявительный характер. 

В рамках подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 

реализованы мероприятия, направленные на обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий  

из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях»  

(с изменениями) средства областного бюджета перечисляются по результатам 

заключения соглашений с частными дошкольными образовательными 

организациями. 

Заключены соглашения с 25 негосударственными дошкольными 

образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Министерством образования в целях государственной поддержки 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования и молодежной политики Свердловской области, в 2020 году 

предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 226 197,42 тыс. рублей, 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 

СОНКО). Из них: 

1) на возмещение затрат, связанных с реализацией услуг дошкольного  

образования, – 211 392,02 тыс. рублей 25 дошкольным образовательным 

организациям (23 СОНКО – 201 096,2 тыс. рублей), 

2) на финансовое обеспечение создания дополнительных мест для детей  

в возрасте от 1,5 до 3 лет – 14 805,4 тыс. рублей 2 негосударственным организациям 

(1 СОНКО – 7155,9 тыс. рублей). 

В 2020 году дошкольное образование за счет вариативных форм получили 

1983 ребенка. В рамках Областного ежегодного августовского педагогического 

совещания была проведена секция на тему «Перспективы развития вариативных 

форм предоставления услуг (образовательных и по присмотру и уходу за детьми)  

в частном секторе дошкольного образования Свердловской области», кроме 

представителей муниципальных образований, к участию в секции были 

приглашены руководители частных дошкольных организаций. В рамках секции 
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были рассмотрены опыт и перспективы развития вариативных форм дошкольного 

образования в организациях всех форм собственности. 

С целью развития условий доступности образования в Свердловской области 

в 20 муниципальных образованиях открыты 34 службы ранней помощи на базе 

образовательных организаций, в которых услуги ранней помощи детям оказывают 

более 150 специалистов психолого-педагогического сопровождения, более  

30 медицинских работников. За 3 года в этих службах получили психолого-

педагогическую помощь более 2,5 тыс. семей с детьми раннего возраста. 

Координатором деятельности по ранней помощи в системе образования определен 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс». Все образовательные организации, где функционируют службы ранней 

помощи, оснащены специальным оборудованием, специалисты получили 

специальную подготовку. 

С 2019 года в ДОО Свердловской области проводится мониторинг качества 

дошкольного образования под руководством Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки в рамках проведения мероприятий по апробации 

«Концепции мониторинга качества дошкольного образования», направленной  

на формирование единой методологической основы федеральных, региональных  

и муниципальных систем мониторинга качества дошкольного образования, 

создания системы мониторинга качества дошкольного образования, 

соответствующей требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного 

образования, с целью создания эффективного инструментария мониторинга 

дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Результаты мониторинга обсуждались в рамках различных мероприятий. 

Так, в 2020 году результаты представлялись на научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: стратегии развития в современных условиях» 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»), на секции Областного ежегодного 

августовского педагогического совещания, областном методическом объединении 

педагогов дошкольных образовательных организаций Свердловской области. 

В организации, обработке и анализе данных мониторинга качества 

дошкольного образования (далее – МКДО) участвовали специалисты ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», прошедшие обучение по программе «Подготовка экспертов в области 

анализа данных МКДО» и получившие удостоверение эксперта. При проведении 

апробации использовалась единая информационная платформа мониторинга 

качества дошкольного образования. 

Участие в апробации Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования детей от 0 до 3 лет, проведенной в 2020 году, позволило оценить 

качество образования в 15 ДОО, а привлечение родителей к оценке качества 

дошкольного образования позволило получить более объективную картину. Все 



14 

 

это определило ряд задач по развитию дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области: 

необходимость комплексной программы профессионального развития 

педагогов с учетом программы развития ДОО, потребностей, возможностей, 

инициативы самих педагогов, воспитанников, их семей и других заинтересованных 

сторон; 

необходимость повышения квалификации педагогических работников, 

работающих с детьми раннего возраста; 

необходимость разработки и реализации разноуровневых программ для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями; 

создание специальных пространств, стимулирующих развитие детей раннего 

возраста; 

оборудование рабочих мест педагогических работников в соответствии  

с современными требованиями к техническому оснащению, что позволит 

оптимизировать образовательную деятельность с помощью различных  

аудио- и видеоматериалов, электронных ресурсов (цифровых технологий). 

 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р, 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП 

утверждена государственная программа «Содействие созданию в Свердловской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – 

государственная программа) (с изменениями). 

Государственная программа сформирована на основе мероприятий, 

включенных в государственные программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года», «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП, и не является расходным обязательством 

Свердловской области. 

В октябре 2020 года постановлением Правительства Свердловской области 

№ 794-ПП в государственную программу внесены изменения в части уточнения 

объемов финансирования в соответствии с вышеперечисленными 

государственными программами Свердловской области. 

Кроме того, плановые значения целевых показателей (индикаторов) 

приведены в соответствие с фактическими параметрами финансового обеспечения 
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государственной программы. Уточнены формулировки целевых показателей 

(индикаторов) и исключены избыточные показатели (индикаторы) 

государственной программы. Учитывая текущую экономическую ситуацию, 

актуализацию объемов финансирования государственной программы и целевых 

показателей (индикаторов), исключены этапы реализации государственной 

программы. 

В рамках реализации государственной программы в 2020 году в школах 

Свердловской области введено 9149 новых (дополнительных) мест путем: 

1) строительства 6 зданий школ (4682 места): 

с привлечением средств федерального бюджета (в рамках национальных 

проектов «Образование», «Жилье и городская среда»): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4  

на 1000 мест в городе Арамиле, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 на 1000 мест в городе 

Невьянске, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 215 на 1000 мест в городе Екатеринбурге, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 на 1200 мест в городе Екатеринбурге; 

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного 

бюджета): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 на 350 мест в п. Баранчинский Кушвинского 

городского округа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 на 132 места в п. Сосновка городского 

округа Карпинск;  

2) реконструкции 2 школьных зданий (1775 мест):  

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного 

бюджета): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 на 675 мест (2-й этап реконструкции)  

и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 1100 мест в городе Верхняя Пышма; 

3) строительства пристроя (новый корпус) к муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 181 

на 600 мест в городе Екатеринбурге; 

4) капитальных ремонтов зданий школ (1906 мест): 

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного 

бюджета) проводился капитальный ремонт не используемых в образовательном 

процессе зданий общеобразовательных организаций: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25  

на 460 мест в городе Екатеринбурге, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 85  

на 550 мест в городе Нижнем Тагиле, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35  

на 96 мест в городе Каменске-Уральском, муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа» на 80 мест в селе Сосновское Каменского городского округа, 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 на 220 мест в рабочем поселке. Дружинино 

Нижнесергинского муниципального района (объект 2019 года), муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 на 300 мест в городе Североуральске (объект 2019 года); 

за счет средств местных бюджетов: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 115  

на 200 мест в городе Екатеринбурге; 

5) эффективного использования имеющихся площадей 

общеобразовательных организаций – 70 мест (Артемовский и Малышевский 

городские округа); 

6) возврата в систему общего образования зданий, используемых  

не по назначению, – 116 мест (Артемовский городской округ). 

В Свердловской области в целях создания дополнительных мест 

в общеобразовательных организациях рассматривается возможность строительства 

объектов образования на условиях государственно-частного партнерства, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральным законом  

от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

На протяжении 2016–2020 годов Министерством образования проводится 

информационная, организационная и содержательная работа с заинтересованными 

организациями сферы бизнеса: обществом с ограниченной ответственностью  

(далее – ООО) «Прогресс Сити» (МЭТР), акционерным обществом (далее – АО) 

«УралТИСИЗ», ООО «Центр стратегического партнерства и инвестиций», ООО 

«ПроКвантум», публичным акционерным обществом «Группа компаний ПИК», 

ООО Строительно-монтажное управление «Наш Дом», ООО 

«Атомстройкомплекс-СПК № 1», автономной некоммерческой организацией 

(далее – АНО) «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской 

области», ООО «Проектно-Строительный Холдинг № 1», ООО «СТРОЙ.РУ». 

Совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской области, 

Министерством финансов Свердловской области, Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  

с представителями вышеуказанных компаний были проведены рабочие встречи.  

По их итогам в адрес организаций направлена информация о текущей  

и перспективной потребности в создании объектов образования на территории 

Свердловской области. 

Вместе с тем необходимо отметить, что финансово-экономические модели, 

предложенные потенциальными инвесторами и рассмотренные Правительством 
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Свердловской области, не соответствовали принципам экономической 

целесообразности и привлекательности для Свердловской области. 

В соответствии с данными, представленными органами местного 

самоуправления муниципальных образований, по состоянию на 31 декабря  

2020 года в Свердловской области в первую смену обучаются 79,58% обучающихся 

дневных муниципальных общеобразовательных организаций от общей 

численности обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных 

организациях. При этом из числа обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в первую смену обучаются 74,52% школьников,  

из числа обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования – 81,77%, из числа обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования – 96,66%. 

В Свердловской области в 2020/2021 учебном году 100% обучающихся  

с 1-го по 9-й класс обучаются по ФГОС начального общего образования или 

основного общего образования. С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

программы среднего общего образования, в штатном режиме в 10-х классах введен 

ФГОС среднего общего образования. 

Доля общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС общего 

образования, в общем количестве общеобразовательных организаций – 100%,  

в том числе доля обучающихся по ФГОС среднего общего образования  

в 10-х классах общеобразовательных организаций (в штатном режиме) – 100%. 

Доля обучающихся по ФГОС среднего общего образования в 11-х классах 

общеобразовательных организаций (в пилотном режиме) – 23,72%. На начало 

2020/2021 учебного года к реализации ФГОС среднего общего образования  

в опережающем режиме приступили 143 общеобразовательных организации. 

С 1 сентября 2020 года в 5-х классах общеобразовательных организаций 

обеспечено введение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. Библиотеки 

комплектуются учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования, печатными образовательными ресурсами по предметам, 

электронными образовательными ресурсами по некоторым учебным предметам 

учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями. 

По оперативной информации органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательными 

организациями в 2020 году направлено более 880,5 млн. рублей на обновление 

учебных фондов. На эти средства закуплено 15 755,299 тыс. экземпляров 

учебников, из них в электронной форме – 175,820 тыс. экземпляров. 

В 2020 году в Свердловской области осуществлялась реализация 

региональных проектов национального проекта «Образование». Расходы, 

предусмотренные на реализацию региональной составляющей национального 

проекта «Образование» в 2020 году, составили в сумме 2 141 540,3 тыс. рублей  
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(с учетом местного бюджета). Из средств федерального бюджета Свердловской 

области выделены 1 045 630,7 тыс. рублей. Экономия средств федерального 

бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила  

28 494,6 тыс. рублей, которые возращены в федеральный бюджет. 

В 2020 году в Свердловской области осуществлялись мероприятия  

по реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Для обеспечения реализации мероприятия «Создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах» между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Свердловской области заключено соглашение от 20.12.2019  

№ 073-09-2020-299 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее – центры «Точка роста») осуществлялось в соответствии  

с распоряжением Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 320-РП  

«О создании в Свердловской области в 2020–2022 годах центров «Точка роста»  

и приказом Министерства образования от 30.09.2019 № 288-Д «О создании  

в Свердловской области в 2020 и 2021 годах на базе общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам и расположенных в малых городах 

(населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью 

населения менее 50 тыс. человек), в качестве структурных подразделений центров 

«Точка роста». 

Приказом Министерства образования от 12.02.2020 № 207-Д «О реализации 

мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 

«Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года» государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ  

СО «Дворец молодёжи») предоставлена целевая субсидия в размере  

144 559 540,72 рубля на приобретение средств обучения и воспитания для создания 

в 2020 году центров «Точка роста» в соответствии с инфраструктурным листом для 

создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020 году 

(далее – средства обучения и воспитания) и обеспечения хранения, 
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транспортировки средств обучения и воспитания, относящихся к категории особо 

ценного имущества, местом поставки которых является городе Екатеринбург 

(практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики  

в начальной и основной школе, интерактивный комплекс, комплект для 

конференции). 

В целом на создание каждой «Точки роста» было выделено более  

5 млн. рублей, из которых 3,5 млн. рублей – на приобретение оборудования 

(средства федерального и областного бюджетов) и 1,5 млн. рублей – на приведение 

площадок центров «Точка роста» в соответствие с дизайн-проектом (средства 

местных бюджетов). 

Передача муниципальным общеобразовательным организациям, на базе 

которых в 2020 году созданы центры «Точка роста», в безвозмездное пользование 

средств обучения и воспитания, приобретенных ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

за счет средств целевой субсидии с целью организации образовательной 

деятельности в центрах «Точка роста», завершена 15 июля 2020 года. 

Для обеспечения приведения помещений, предусмотренных для размещения 

центров «Точка роста», в соответствие с типовым дизайн-проектом  

и типовым проектом зонирования, разработанными для тиражирования  

в Свердловской области с использованием фирменного стиля центров «Точка 

роста» (брендбука), предусматривались средства местных бюджетов. 

В 2020 году обеспечено создание 42 центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах (населенные 

пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее  

50 тыс. человек). Центры «Точка роста» созданы в 2020 году в 33 муниципальных 

образованиях. Открытие центров «Точка роста» состоялось 1 сентября 2020 года. 

Целями деятельности центров «Точка роста» являются: 

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей; 

обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

и предметной области «Технология». 

Образовательная деятельность в центрах «Точка роста» построена 

следующим образом: в первой половине дня проводятся уроки по технологии, 

информатике и основам безопасности жизнедеятельности, во второй половине дня 

в центрах реализуются программы внеурочной деятельности, дополнительные 

общеобразовательные программы по IT-технологиям, медиатворчеству, 

шахматному образованию, проектной деятельности, социокультурные 

мероприятия. 

Все педагоги, работающие в центрах «Точка роста», созданных в 2020 году 

(398 человек), прошли дистанционное обучение по курсу «Гибкие компетенции  
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в проектной деятельности», а педагоги технологии, информатики и ОБЖ – 

дополнительное специализированное обучение. 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного  

и гуманитарного профилей, составила в 2020 году 14 тыс. человек. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2020 году обновлена 

материально-техническая база в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Мероприятия по данному направлению проводились в соответствии  

с распоряжением Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 319-РП  

«О реализации мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Свердловской области в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – 

распоряжение № 319-РП). Реализация распоряжения № 319-РП направлена  

на обеспечение поддержки образования для детей с ОВЗ в Свердловской области  

в части обновления материально-технической базы государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе для 

реализации предметной области «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей контингента обучающихся.  

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации по мероприятию «Поддержка образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» от 15.07.2019  

№ МР-14/02пр государственное бюджетное образовательное учреждение 

Свердловской области (далее – ГБОУ СО) «Верхнепышминская школа-интернат 

имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы», ГБОУ СО «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Эхо» включены в перечень государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых обновлена 

материально-техническая база, в 2020 году. Для решения данной задачи каждой 

образовательной организации было предусмотрено финансирование в размере 

7815,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 7268,0 тыс. рублей,  

из бюджета Свердловской области – 547,1 тыс. рублей. 

Министерством образования заключено соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

от 20.12.2019 № 073-09-2020-299. 

В 2020 году приобретено оборудование для трудовых мастерских в целях 

реализации предметной области «Технология» и внедрения программ 

профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке 

труда Свердловской области, а также современное компьютерное, 

специализированное, дидактическое и методическое оборудование для 

организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей 

работы, психолого-педагогического сопровождения. 

В 2020 году в Свердловской области осуществлялась реализация 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

осуществляется посредством достижения результатов и показателей паспорта 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», сформированного  

в соответствии с соглашением от 07.02.2020 № 073-2019-E40066-1 о реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории 

Свердловской области (с дополнительными соглашениями) (далее – соглашение  

от 07.02.2020) и постановлением Правительства Свердловской области  

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года». 

Соглашением от 07.02.2020 предусмотрено достижение показателя «Доля 

обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения  

и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам» со значением на 2020 год 3% нарастающим итогом. 

В соответствии с периодическими мониторингами доля обучающихся  

по программам общего образования, использующих государственные и иные 

информационные системы и ресурсы в сфере образования для «горизонтального» 

обучения и неформального общения, составляет 99,3% от общего числа 

обучающихся по указанным программам (515 881 человек).  

Соглашением от 07.02.2020 предусмотрено достижение показателя «Доля 

обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 

для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения  

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» 

со значением на 2020 год 15% нарастающим итогом. 

Как показывают периодические мониторинги, доля обучающихся  

по программам общего образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

государственных и иные информационных систем и ресурсов в сфере образования, 
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составляет 99,3% от общего числа обучающихся по программам общего 

образования (515 881 человек).  

Общая численность обучающихся по программам общего образования  

и среднего профессионального образования составляет 605 153 человека. Доля 

обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль  

и индивидуальный план обучения с использованием государственных и иных 

информационных систем и ресурсов в сфере образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам составляет 99,4%. 

Обучающиеся по программам общего образования как для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, так и с целью 

формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального учебного 

плана используют следующие государственные и иные системы  

и ресурсы в сфере образования: Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Мобильное электронное образование, ЯКласс, Фоксфорд, Московская 

электронная школа, Мои достижения, МосОбрТВ, Медиатека, Олимпиум, «Билет 

в будущее», WorldSkills, Образовариум, SkyEng, Skype, Zoom, Webinar.ru, 

Cifra.school, Предложения Mail.ruGroup, Talky, Videomost.com, Trueconf.ru. 

В 2020 году продолжена работа по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего профессионального 

образования, посредством поставки в образовательные организации оборудования, 

закупленного в рамках соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета. В 2020 году 101 образовательная организация Свердловской области  

(78 общеобразовательных организаций и 23 профессиональные образовательные 

организации) получила комплекты оборудования в рамках реализации соглашения 

от 21.12.2019 № 073-09-2020-071 о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». В комплект оборудования входят: 30 ноутбуков мобильного класса, 

2 ноутбука для педагогов, 2 интерактивных панели, 6 ноутбуков для 

управленческого персонала, 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир).  

Общая численности обучающихся, проходящих обучение с использованием 

оборудования, поставленного в рамках указанного соглашения, составляет  

в 2020 году 71,405 тыс. человек в соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения ОО-1. 

В 2019 году такое оборудование получили 49 образовательных организаций 

Свердловской области (37 общеобразовательных организаций  

и 12 профессиональных образовательных организаций). 

Общая численность обучающихся 115 общеобразовательных организаций 

(10,94% от общего числа общеобразовательных организаций), проходящих 

обучение с использованием оборудования, поставленного в общеобразовательные 
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организации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 

мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», составляет 119,813 тыс. человек. 

Таким образом, в 2020 году перевыполнено значение результата соглашения 

от 07.02.2020 «Для не менее 500 тысяч детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, 

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии», 

равное 20 тыс. человек. 

В перспективе в соответствии с соглашением от 25.12.2020  

№ 073-09-2021-079 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на реализацию федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

в 2021 году 173 образовательные организации, в 2022 году 178 образовательных 

организаций, в 2023 году 200 образовательных организаций будут обеспечены 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. 

Соглашением от 07.02.2020 предусмотрено достижение показателя «Доля 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций» со значением на 2020 год 15% нарастающим 

итогом. 

Результаты периодических мониторингов показывают, что доля 

общеобразовательных организаций, использующих государственные и иные 

информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

составляет 100% (1060 общеобразовательных организаций). 

В 2020 году указанный показатель реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» выполнен в полном объеме. 

Соглашением от 07.02.2020 предусмотрено достижение показателя «Доля 

педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме  

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования» со значением на 2020 год 5%  

нарастающим итогом. 

В 2020 году 3339 педагогических работников общего образования 

Свердловской области повысили квалификацию с использованием 

информационных ресурсов (дистанционных технологий): 
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398 педагогических работников общего образования Свердловской 

области – сотрудников центров «Точка роста», открывшихся в 2020 году, прошли 

дистанционное обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности»; 

456 педагогических работников общего образования Свердловской области 

повысили квалификацию с использованием информационного ресурса ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»; 

300 работников общего образования (руководители общеобразовательных 

организаций Свердловской области) повысили квалификацию с использованием 

дистанционных технологий по программе «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», организованную Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

2185 педагогических работников общего образования Свердловской области 

повысили квалификацию с использованием информационных ресурсов 

(дистанционных технологий) Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, структурного 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «УрГПУ»). 

Численность педагогических работников общего образования Свердловской 

области, повысивших квалификацию с использованием информационных ресурсов 

(дистанционных технологий) в 2019–2020 годах, составила 5570 человек. Таким 

образом, 15% от общего количества педагогических работников общего 

образования Свердловской области повысили квалификацию с использованием 

информационных ресурсов (дистанционных технологий). 

Указанный показатель реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» выполнен в полном объеме. 

Соглашением от 07.02.2020 предусмотрено достижение результата  

«100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)) со значением 

на 2020 год 40% нарастающим итогом. Принимая во внимание количество 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, официальные сайты которых в сети «Интернет» по итогам плановых 

проверок, проведенных в 2020 году, не соответствуют статье 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ и пунктам 3, 5–11 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения  

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации», общую численность 

образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – общеобразовательные организации), равную 1060 в 2020 году,  
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на сайтах 979 общеобразовательных организаций размещен полный перечень 

информации в соответствии с указанными выше Федеральным законом  

и постановлением Правительства Российской Федерации (92,3585% от числа 

общеобразовательных организаций в 2020 году). Результат выполнен в полном 

объеме. 

В 2020 году продолжает деятельность Центр цифровой трансформации 

образования Свердловской области «Единое цифровое пространство», созданный 

в 2019 году на базе ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» (далее – Центр)  

за счет средств областного бюджета. Задача Центра в 2020 году – организация  

и развитие единого цифрового пространства на территории Свердловской области. 

В 2020 году в Свердловской области осуществлялась реализация 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Для обеспечения реализации мероприятия «Создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» между 

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области заключено соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-444  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности  и малых городах, условий для занятия физической культурой 

и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта 

«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой  

и спортом в 2020 году осуществлялось в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении 

перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом в 2020–2023 годах». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019  

№ 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах и создание  

в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2020 году» субсидии на создание условий для занятий 

спортом распределены между 7 муниципальными образованиями. 

В рамках соглашений о предоставлении субсидий на создание условий для 

занятий спортом муниципальными образованиями обеспечено проведение 

капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов, в том числе 

вспомогательных помещений при них, 7 общеобразовательных организаций, 
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расположенных в сельской местности: Артемовский городской округ, 

Горноуральский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, 

муниципальное образование Красноуфимский округ, Талицкий городской округ, 

Тугулымский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район. 

Кроме того, в 2020 году в рамках подпрограммы 2 «Качество образования как 

основа благополучия» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года» в 8 муниципальных общеобразовательных 

организациях оборудованы спортивные площадки (муниципальное образование 

Алапаевское, Арамильский городской округ, Березовский городской округ, 

городской округ Богданович, Гаринский городской округ, Ивдельский городской 

округ, городской округ Сухой Лог, Туринский городской округ). 

В 2020 году в Свердловской области продолжалась работа по реализации 

проектов, направленных на раннюю профессиональную ориентацию школьников, 

в том числе в рамках национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Обучающиеся общеобразовательных организаций Свердловской области 

приняли участие в 12 всероссийских онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию «ПроеКТОриЯ». Количество участников 

всероссийских открытых уроков составило 551,3 тыс. человек. Наибольшее 

количество участников было при просмотре открытых уроков «Большая стройка» 

(профессии строительной отрасли) и «Цифровой мир» (профессии цифровой 

индустрии). 

В 2020 году продолжилась реализация проекта по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся «Билет в будущее». По данным мониторинга,  

на платформе проекта «Билет в будущее» было зарегистрировано 26 705 детей,  

из них 18 505 человек прошли профориентационное тестирование  

на портале. К мероприятиям проекта привлечено 7968 родителей. Площадками 

проведения мероприятий проекта стали 36 профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области по 57 компетенциям Ворлдскиллс, проведено 

более 1548 мероприятий. Количество посещений мероприятий на площадках 

Свердловской области составило 72 340 человек. 

В 2020 году в Свердловской области осуществлялась реализация концепций 

модернизации содержания отдельных учебных предметов и предметных областей. 

В 2020 году утверждены планы мероприятий по реализации в Свердловской 

области в 2020–2024 годах концепций преподавания учебных предметов 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предметной области «Искусство», утвержденных Коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года,  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

В современных условиях физическое воспитание в школах осуществляется  

в самых разнообразных формах: уроки физической культуры и внеурочная 

деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 
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деятельность школьных спортивных клубов, работа спортивных секций, 

проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Реализация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов, спортивных секций и других 

мероприятий. В Свердловской области в 2020 году созданы 111 школьных 

спортивных клубов. 

 

Базовые школы Российской Академии наук 

 

В 2020 году в Свердловской области продолжали работать  

4 общеобразовательные организации в статусе базовых школ Российской 

Академии наук (далее – РАН): муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное образование «город Екатеринбург»; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 9, 

муниципальное образование «город Екатеринбург»; муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 110 им. Л.К. Гришиной, 

муниципальное образование «город Екатеринбург»; муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия, муниципальное 

образование «город Нижний Тагил». 

Цель проекта «Опорные школы РАН» – создание максимально 

благоприятной среды для поиска и обучения талантливых детей, а также 

построения их дальнейшей карьеры в сфере высоких технологий и науки.  

В рамках работы опорных школ РАН обучающимся предлагаются темы проектно-

исследовательской деятельности, исходя из актуальных исследований, 

проводимых институтами Уральского отделения РАН (далее – УрО РАН). 

Созданные проекты будут представляться обучающимися не только среди 

сверстников, но и на научных конференциях, проводимых УрО РАН. На основе тем 

проектно-исследовательской деятельности опорные школы РАН формируют 

определенные образовательные модули в структуре основных образовательных 

программ общего образования, реализация которых осуществляется в том числе  

с привлечением сетевых партнеров и предприятий. 

На основании соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области и Образовательным Фондом «Талант и успех»  
от 12.12.2016 № 241 в Образовательном центре «Сириус» (далее – ОЦ «Сириус») 

федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина (далее – ФГБОУ ВО «УрФУ») для 75 обучающихся проведена 

Уральская проектная смена. 

В Свердловской области на выявление и сопровождение одаренных детей 

направлена деятельность нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд 

«Золотое сечение»), созданной в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талантливых детей 
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и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Фондом 

«Золотое сечение» реализуются программы дополнительного образования  

в соответствии с опытом и практиками работы ОЦ «Сириус»  

по направлениям «Спорт», «Культура», «Народные промыслы» и «Наука». 

В образовательных сменах Фонда «Золотое сечение» приняли участие  

44 ученика базовых школ РАН. 

 

Создание условий для получения общего образования обучающимися с ОВЗ 

 

В Свердловской области уделяется особое внимание созданию условий для 

получения общего образования обучающимися с ОВЗ, численность которых 

составила в 2020 году 30 748 человек, а также для детей-инвалидов, численность 

которых составила в 2020 году 10 811 человек30. В процентном соотношении 

численность детей с ОВЗ от общего количества обучающихся Свердловской 

области составляет 5,8%, детей-инвалидов – 2%. 

Свердловская область участвует в реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – программа).  

За 10 лет реализации программы в 217 образовательных организациях создана 

архитектурная доступность и закуплено специализированное оборудование для 

обучения и коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. Доступная среда создана в 111 общеобразовательных организациях, 

57 дошкольных образовательных организациях, 32 отдельных образовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, а также в 17 учреждениях дополнительного образования детей. 

Совокупный объем финансовых средств из федерального, областного  

и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий программы  

в Свердловской области составил 335 805 тыс. рублей. 

В Свердловской области действуют 130 базовых площадок  

для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительного образования детей. Условия для инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов созданы в 783 образовательных 

организациях, в их числе: 331 дошкольная образовательная организация,  

382 общеобразовательные организации, 52 организации дополнительного 

образования, 38 профессиональных образовательных организаций. 

С целью формирования эффективной модели информационно-

методического обеспечения образования детей-инвалидов Министерством 

                                           
30 Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

на начало 2020/21 учебного года, размещенные на официальном сайте  

Министерства просвещения Российской Федерации. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/ed3ca74f26a1dc055a313991f66d2fa3/ 
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образования заключены соглашения с федеральными ресурсными центрами  

по сопровождению отдельных категорий детей с ОВЗ. Продолжают работу  

4 региональных ресурсных центра по организации комплексного сопровождения 

образования детей с расстройством аутистического спектра, детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, детей с интеллектуальными нарушениями, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, по организации помощи 

слепоглухим на базе образовательных организаций Свердловской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 20 муниципальных образованиях функционируют 34 службы ранней 

помощи на базе образовательных организаций, каждая из которых оснащена 

специальным оборудованием. Услуги по ранней диагностике и коррекции в этих 

организациях оказывают более 150 специалистов психолого-педагогического 

сопровождения, более 30 медицинских работников, прошедшие специальную 

подготовку. За 3 года в этих службах получили психолого-педагогическую помощь 

более 2500 семей, воспитывающих детей раннего возраста. Координатором 

деятельности по ранней помощи в системе образования определено 

государственное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (далее – ГБУ  

СО «ЦППМСП «Ресурс»). 

Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения 

Свердловской области в 2020 году продолжило последовательную работу  

по организации образования детей, находящихся на длительном лечении.  

В центре детской онкологии и иммунологии Областной детской клинической 

больницы № 1 педагогами ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат для 

детей, нуждающихся в длительном лечении» в рамках федерального проекта 

«УчимЗнаем» проводятся уроки для детей, находящихся на лечении  

в вышеназванном центре. 

Продолжена работа по апробации проектов примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся  

с ОВЗ отдельными образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 

Результаты Всероссийского конкурса сочинений 

 

В 2020 году в Свердловской области состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений, который проводится в Свердловской области 

с 2015 года. В нем приняли участие обучающиеся 4–11-х классов 

общеобразовательных организаций, а также студенты профессиональных 

образовательных организаций из 76 муниципальных образований. В списке 

победителей регионального этапа конкурса – 3 школьника и один студент 

профессиональной образовательной организации. 

В число победителей федерального этапа конкурса (100 лучших  

по Российской Федерации) вошли два представителя Свердловской области. 
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Сочинения победителей опубликованы в сборнике, который передан каждому 

победителю и в Российскую государственную библиотеку. 
 

Реализация мероприятия «Повышение качества образования в школах  

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации  

региональных проектов и распространение их результатов» 

 

В 2020 году в Свердловской области в рамках мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года» был реализован проект «Региональная 

многоуровневая модель повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях Свердловской области» (далее – проект). На базе ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» продолжила функционировать стажировочная площадка, 

осуществляющая функции методического, экспертно-аналитического, 

консультационного и информационного сопровождения данной категории школ, 

обеспечивающая повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам совершенствования качества преподавания. В регионе 

реализуется комплекс дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для руководителей и педагогов по проблеме перехода школы  

в эффективный режим функционирования, создано профессиональное сообщество 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях.  

Основная цель проекта: создание условий для преодоления разрыва  

в образовательных возможностях и достижениях обучающихся, обусловленных 

социально-экономическими, территориальными, психолого-педагогическими 

факторами за счет повышения ресурсного потенциала школ. 

В Свердловской области в 2020 году всего выделено 248 школ, имеющих как 

низкий уровень качества, так и низкий уровень социального благополучия. Также 

сформированы «пограничные» группы: выделяется группа школ, которые можно 

отнести к группе относительно социально благополучных и демонстрирующих 

низкие результаты на государственных экзаменах (ниже среднего показателя  

по Свердловской области) – таких школ 103. В реализации регионального проекта 

в 2020 году принимали участие 65 образовательных организаций Свердловской 

области. 

Одной из принципиальных позиций проекта, как и в предыдущие годы, стала 

разработка и защита пилотными школами программ повышения качества 

образования, основная цель которых – создание условий, необходимых для 

перехода школ в эффективный режим работы и обеспечения равных возможностей 

для всех категорий обучающихся в получении качественного образования.  
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Ведущими элементами региональной модели поддержки школ стало 

проведение мониторинга результатов обучающихся по итогам всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), повышение 

квалификации педагогов, руководителей образовательных организаций, школьных 

и муниципальных команд, поддержка работы профессиональных сообществ  

на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» 

(https://pedsovet66.irro.ru/) – сетевой инфраструктуры, которая осуществляет 

организацию и координацию сетевого взаимодействия по созданию оптимальных 

условий для профессионального развития педагогических, руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Свердловской области. 

В 2020 году обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации прошли 1515 человек, из них руководителей 

образовательных организаций – 215 человек.  

В модели повышения квалификации активно используются такие 

современные технологии, как проектно-аналитические сессии, стажировки  

и посткурсовое сопровождение управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций и муниципальных образований. Все школы проекта 

подключены к «Дистанционной школе» на платформе E-learning. Педагоги могут 

воспользоваться дидактическими и практическими материалами для проведения 

уроков, лабораторных и проверочных работ по разным предметам.  

Как и в предыдущие годы, для всех школ – участников проекта 

специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО» подготовлены адресные информационно-

статистические материалы по итогам ВПР, ЕГЭ, что дает возможность 

руководителям и педагогам перевести выявленные проблемы в конкретные 

педагогические и управленческие задачи и решить их в течение учебного года.  

Важным направлением реализации проекта является проведение 

исследований, которые дают возможность получения комплексной информации  

о состоянии образования в школах – участниках проекта. В 2020 году в рамках 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение  

их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года» проведены следующие исследования и мониторинги: 

идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях; 

входной, промежуточный, итоговый мониторинг реализации региональной  

и муниципальных программ поддержки школ – пилотных площадок; 

мониторинг реализации школьных программ повышения качества 

образования в школах – пилотных площадках; 

https://pedsovet66.irro.ru/
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апробация диагностических инструментов для изучения профессиональных 

дефицитов педагогических и руководящих работников; 

проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе кластерного подхода: входной (на основании 

данных ВПР, ГИА 2019 года) и итоговый (на основании данных ВПР, ГИА  

2020 года) мониторинг учебных достижений и качества образовательного процесса 

в школах – пилотных площадках;  

мониторинг владения русским языком как государственным обучающимися 

с миграцией в истории семьи; 

исследование «Диагностика читательской грамотности обучающихся 6-х,  

7-х и 10-х классов в аспекте метапредметных результатов образования». 

Важным итогом реализации проекта является формирование и предъявление 

профессиональному сообществу педагогических и управленческих практик 

повышения качества образования в школе. В 2020 году в целях презентации  

и обмена опытом школ – участников проекта проведены региональные 

мероприятия: 

1) региональный семинар-совещание «Реализация мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов»  

в 2020 году. Количество участников – 129 человек; 

2) региональный информационно-методический день «Образование  

в условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам». 

Количество участников на всех площадках – 1400 человек; 

3) региональный семинар-совещание «О результатах проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях». Количество участников – 171 человек; 

4) региональный марафон муниципальных и школьных практик 

«Эффективные инструменты повышения качества образования». Количество 

участников 20.10.2020 – 436 человек, количество просмотров – 2298, количество 

участников 21.10.2020 – 375 человек, количество просмотров – 1299; 

5) 3-я онлайн-школа для команд образовательных организаций – пилотных 

площадок, муниципальных команд «Поддержка школ с низкими результатами 

обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: вектор 

развития».  

Количество участников в соответствии с регистрацией – 415 человек. 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ВПР 

в образовательных организациях Свердловской области были перенесены  

на сентябрь – октябрь и проводились в 5-х классах по материалам 4-го класса,  

в 6-х классах – по материалам 5-го класса, в 7-х классах – по материалам  
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6-го класса, в 8-х классах – по материалам 7-го класса, в 9-х классах –  

по материалам 8-го класса. В 11-х классах общеобразовательных организаций 

Свердловской области ВПР проводились в режиме апробации в марте – апреле 

2020 года.  

ВПР в 2020 году были проведены по следующим предметам:  

4-й класс – по математике, русскому языку и окружающему миру; 

5-й класс – по математике, русскому языку, истории, биологии; 

6-й класс – по математике, русскому языку, истории, географии, биологии, 

обществознанию;  

7-й класс – по русскому языку, математике, истории, физике, биологии, 

географии, иностранным языкам; 

8-й класс – по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

истории, географии, обществознанию; 

10-й класс – по географии (только для тех классов, которые завершают 

изучение географии в 10-м классе); 

11-й класс – по физике, химии, биологии, истории, географии, иностранным 

языкам.  

Организационное сопровождение проведения ВПР осуществлялось 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 

оценки качества образования» (далее – ФИОКО). 

 

Таблица 1 

 

Количество участников ВПР в Свердловской области в 2020 году, человек 

 
Предмет Класс (количество участников)  

4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Русский язык  42 612 42 232 39 020 35 411   31 218 

Математика  44 678 42 370 39 026 35 510 31 489   

Окружающий мир  44 591       

История   41 863 39 018 35 061 23 179  10 556 

Биология   42 487 39 060 35 044 23 905  5775 

Обществознание    39 882 35 343 27 100   

География    39 472 35 370 24 913 2024 9141 

Химия      23 960  8809 

Физика     35 461 24 238  5991 

Английский язык     29 775   6599 

Французский язык     947   162 

Немецкий язык     1601   371 

 

В сравнении с 2019 годом в 2020 году обучающиеся продемонстрировали 

более низкие результаты ВПР во всех классах. На снижение результатов в том 

числе могли оказать влияние особенности обучения в школах в последние месяцы 

2019/2020 учебного года, а также особенность проведения ВПР в 2020 году –

перенос проведения работ в 4–8-х классах на следующий учебный год.  
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В целом общее снижение результатов ВПР в 2020 году с учетом всех особенностей 

может свидетельствовать об объективности проведения процедур ВПР.  

 

Таблица 2 

 

Результаты ВПР по русскому языку и математике 

в Свердловской области в 2020 году 
 

Предмет Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5-й класс (по программе 4-го класса) 

Русский язык 953 42 612 17,96 36,1 37,33 8,6 

Математика 960 44 679 8,23 26,25 42,93 22,58 

6-й класс (по программе 5-го класса) 

Русский язык 972 42 233 31,96 37,16 23,88 7,00 

Математика 969 42 371 32,22 33,89 23,60 10,29 

7-й класс (по программе 6-го класса) 

Русский язык 964 39 021 40,43 35,04 20,98 3,55 

Математика 964 39 027 40,17 40,10 17,28 2,45 

8-й класс (по программе 7-го класса) 

Русский язык 965 35 412 45,32 35,52 16,78 2,38 

Математика 964 35 511 34,53 44,20 17,18 4,09 

9-й класс (по программе 8-го класса) 

Русский язык 891 31 219 52,39 24,73 20,06 2,81 

Математика 885 31 490 38,16 49,80 11,25 0,79 

10-й класс 

География 106 2025 11,56 46,27 35,75 6,42 

11-й класс 

Физика 370 5992 13,28 52,15 28,34 6,22 

Химия 466 8810 12,76 42,44 33,29 11,51 

Биология 383 5776 10,89 38,94 38,49 11,69 

История 530 10 557 10,76 36,38 39,07 13,79 

 

Результаты ВПР в соотнесении с имеющейся в образовательной организации 

контекстной информацией могут быть использованы для разработки и внедрения 

программ повышения эффективности преподавания и обучения в школах, 

выявления наименее подготовленных учащихся в целях предоставления  

им необходимой помощи, оказания соответствующей ресурсной, организационной 

и методической поддержки неэффективно работающим учителям и школам, 

совершенствования содержания и форм повышения квалификации педагогов. 
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Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Свердловской области в 2020 году 

 

В силу особенностей проведения ГИА в 2020 году (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году») все выпускники, допущенные к сдаче ГИА, получили 

аттестаты.  

Участие в экзаменах в форме ЕГЭ принимали только выпускники, которые 

поступали в вузы в 2020 году (ГВЭ не проводился). В Свердловской области  

в 2020 году в ЕГЭ приняли участие более 21 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ 

создано 157 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), аудиторный фонд 

составил 1570 аудиторий, системы онлайн-видеонаблюдения установлены  

в 99% аудиторий. 

Одной из главных задач при проведении ЕГЭ в 2020 году было обеспечение 

безопасности участников и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Во все ППЭ  

за счет средств областного бюджета были приобретены средства дезинфекции  

и медицинского контроля, а также средства индивидуальной защиты для 

сотрудников ППЭ. Подготовка и работа ППЭ осуществлялась в соответствии  

с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при проведении экзаменов от 08.05.2020  

№ 02/8900-2020-24, методическими рекомендациями, инструкциями Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), 

рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 01.06.2020 № 02-32, от 05.06.2020  

№ 02-35. 

В 2020 году в Свердловской области во всех пунктах проведения ЕГЭ 

впервые использовалась технология «Передача экзаменационных материалов  

по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для работы в ППЭ 

был привлечен 7791 работник, каждый из которых прошел обучение  

на платформе дистанционного обучения федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ).  

В марте 2020 года 240 человек (160 технических специалистов и 80 организаторов  

в аудиториях) прошли очное обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам ФЦТ.  

Обеспечено участие педагогов-экспертов региональных и муниципальных 

предметных комиссий Свердловской области в вебинарах ФЦТ по вопросам 
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критериального оценивания экзаменационных работ участников ЕГЭ  

по соответствующим учебным предметам, также организовано проведение 

вебинаров председателями региональных предметных комиссий Свердловской 

области по результатам ЕГЭ для педагогов общеобразовательных организаций. 

Таким образом, благодаря поддержке Правительства Свердловской области 

в 2020 году были обеспечены необходимые организационные, технические  

и технологические условия для проведения честного и объективного ЕГЭ  

и внедрения современных технологий в пунктах проведения экзаменов 

Свердловской области.  

Основные итоги ЕГЭ в Свердловской области в течение последних трех лет 

остаются стабильными. 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что в 2020 году 

увеличилась доля выпускников, получивших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ 

по русскому языку, по профильной математике, физике, химии, географии, 

английскому и французскому языкам, обществознанию, литературе. 

Снизилась доля неуспешных результатов по биологии, литературе. 

 

Таблица 3 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в 2020 году 
 

Предмет Количество 

участников, не 

преодолевших 

минимального 

порога, человек 

Доля участников, 

не преодолевших 

минимального 

порога, % 

Количество 

высокобалль-

ников 

(80 и более 

баллов), человек 

Доля 

высокобалль-

ников 

(80 и более 

баллов), % 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 6 59 0,03 0,35 3272 4393 18,02 26,38 

Математика базовая 40 - 0,50 - 6693 - 83,26 - 

Математика 

профильная 
341 550 3,24 5,32 660 985 6,28 9,54 

Физика 160 161 4,16 4,57 331 348 8,60 9,88 

Химия 276 327 12,51 15,4 245 342 11,11 16,1 

Информатика и ИКТ 163 213 6,43 7,63 647 600 25,52 21,48 

Биология 471 321 14,75 10,19 202 116 6,32 3,68 

История 105 156 3,89 6,22 302 270 11,19 10,77 

География 7 7 1,92 2,27 23 54 6,32 17,48 

Английский язык 5 10 0,30 0,61 650 660 38,76 40,05 

Немецкий язык 2 0 3,57 0 25 12 44,64 29,27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Французский язык 0 0 0 0 4 10 19,05 43,48 

Испанский язык 0 0 0 0 0 1 0 100 

Китайский язык 0 0 0 0 3 1 50,00 33,33 

Обществознание 1367 1396 15,57 17,5 912 945 10,39 11,84 

Литература 17 14 1,44 1,26 167 232 14,13 20,84 

 

В таблице 4 представлены количество и доля выпускников Свердловской 

области, показавших стобалльные результаты по общеобразовательным 

предметам.  

 

Таблица 4 

 

Количество стобалльных работ в 2019–2020 годах, человек 
 

Предмет Количество стобалльных работ 

2019 год 2020 год 
 

1 2 3 

Русский язык 21 55 

Математика профильная 13 10 

Физика 14 12 

Химия 19 26 

Информатика и ИКТ 32 21 

Биология 0 1 

История 10 9 

География 0 7 

Английский язык 3 3 

Немецкий язык 0 0 

Французский язык 0 0 

Испанский язык 0 0 

Китайский язык 0 0 

Обществознание 8 20 

Литература 5 17 

 

В Свердловской области в 2020 году аккредитовано 1769 общественных 

наблюдателей, в том числе федеральные общественные наблюдатели из числа 

студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального 

образования. Для обеспечения онлайн-наблюдения за ходом проведения ЕГЭ были 

созданы ситуационные центры на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет», оборудованные рабочими местами для осуществления наблюдения.  

Контролем за соблюдением порядка проведения экзаменов охвачено 100% 

ППЭ. Специалистами Управления по надзору в сфере образования Министерства 

образования осуществлен контроль за работой предметных комиссий, 

Конфликтной комиссии Свердловской области и регионального центра обработки 

информации. 

В 2021 году планируется продолжить работу по обеспечению 

организационных, технических и технологических условий для проведения ЕГЭ,  

в том числе: дооснащение пунктов проведения ЕГЭ; обеспечение исполнения 

критериев эффективности механизмов управления качеством образования в части 

реализации региональной оценки качества образования, установленных 

Рособрнадзором. 

 

Проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 

 В целях определения уровня удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством услуг, предоставляемых образовательными 

организациями Свердловской области, проводится независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

 В 2020 году Общественным советом по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными  

на территории Свердловской области, проведена независимая оценка качества 

условий в отношении 379 организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дополнительного образования.  

 По результатам проведения в 2020 году независимой оценки качества 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, 

с целью принятия мер, предусматривающих поощрение организаций, занимающих 

высшие места в интегральном рейтинге, Министерством образования были 

направлены благодарственные письма в адрес 24 образовательных организаций, 

занявших первые 5 высших мест в интегральном рейтинге. Результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности размещены на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных организациях в сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте Министерства образования 

(www.minobraz.egov66.ru) в разделе «Независимая система оценки качества 

образования». 

 В 2021 году планируется проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями  

в отношении 1150 образовательных организаций, включающих муниципальные  
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и государственные общеобразовательные учреждения, государственные 

учреждения среднего профессионального образования, государственные 

образовательные организации, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы. 

 

Результаты оценки качества образования  

в Свердловской области, проведенной Рособрнадзором 

 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2020 году 

была проведена оценка регионов России по качеству образования31. Результаты 

оценки субъектов Российской Федерации характеризуют региональные системы 

образования по трем направлениям: результаты обучения в школе, 

практикоориентированность школьного образования, управление системой 

школьного образования. В целом качество образования каждого региона 

Российской Федерации было оценено по 12 показателям, объединенным  

по указанным направлениям. 

Группа показателей «Результаты обучения» – это комплексные показатели, 

составленные на основе данных об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. При расчете 

показателей особое внимание уделялось объективности проведения указанных 

процедур. Эти показатели рассчитаны с учетом значительного объема данных  

о российской системе образования и отражают реальное количество обучающихся, 

не осваивающих школьную программу, а также реальное количество 

обучающихся, достигающих высокого уровня подготовки. 

Группа показателей «Практикоориентированность школьного образования» 

включает два показателя по развитию образовательной среды: использование 

компьютеров в школе и использование лабораторного оборудования в школе,  

а также показатели поступления выпускников школ в колледжи и вузы своего 

региона. 

Группа показателей «Управление системой школьного образования» 

отражает результаты многоплановой оценки управленческой деятельности 

региональных систем образования. 

По итогам оценки качества образования для каждого региона вычисляется 

сводный показатель по шкале от 0 (хуже всех остальных регионов) до 100 (лучше 

всех остальных регионов) 

Наиболее высокие оценки Свердловская область получила по показателям 

направления «Управление системой школьного образования» (объективность 

оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством 

образования, эффективность организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ-2020) и направления «Практикоориентированность школьного 

образования» (использование компьютеров, поступление в вузы своего региона). 

Снижение сводного показателя обусловлено оценкой деятельности региона  

                                           
31 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-oczenil-kachestvo-obrazovaniya-v-regionah-rossii/ 
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по направлению «Результаты обучения» (образовательное равенство, достижение 

минимального уровня подготовки). 

По итогам оценки качества образования Свердловская область находится  

на 8-м месте в рейтинге субъектов Российской Федерации со значением сводного 

показателя Рособрнадзора 68,9 по шкале от 0 до 100 (для сравнения: на 1-м месте – 

город Санкт-Петербург со значением показателя 92,1; на 2-м месте – город Москва 

со значением показателя 92,0). 
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Профессиональное образование 

 

Цель развития профессионального образования и профессионального 

обучения Свердловской области в 2020 году – обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономического комплекса Свердловской области. 

По состоянию на конец 2020 года в Свердловской области аккредитовано  

20 специализированных центров компетенций различного профиля на площадках 

9 ПОО:  

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»; 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»; 

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры  

и предпринимательства»; 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»; 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»; 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»; 

ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж». 

Специализированный центр компетенций «Разработка мобильных 

приложений» на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» является первым и единственным в Российской Федерации. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация 

проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года» осуществлена реализация 

общеобластных мероприятий, способствующих популяризации технического 

образования и научно-технического творчества молодежи, повышению 

престижности инженерно-технических и рабочих специальностей. 

Проектом по обеспечению функционирования Центра опережающей 

профессиональной подготовки Свердловской области (далее – ЦОПП) 

предусмотрено решение задач по: 

формированию и обеспечению функционирования сети опережающей 

профессиональной подготовки, мониторингу и прогнозированию 

востребованности рабочих кадров на территории Свердловской области; 

проектированию и реализации программ опережающей профессиональной 

подготовки; 

организации профориентационных мероприятий для популяризации 

технического образования, творчества молодежи, повышения престижности 

рабочих специальностей. 

В мероприятиях, организованных ЦОПП (днях открытых дверей, мастер-

классах, профессиональных пробах, в том числе в онлайн-формате), приняли 
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участие 9312 обучающихся 6–11-х классов из 240 общеобразовательных 

организаций Свердловской области. 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» и для достижения его показателей нарастающим итогом  

к 2020 году в Свердловской области созданы Центр опережающей 

профессиональной подготовки на базе ГАПОУ СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства» и сеть из 79 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой, обеспечивающих 

широкое внедрение обновленных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

За счет средств гранта из федерального бюджета в 4 профессиональных 

образовательных организациях по направлениям «Строительство», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Искусство, дизайн и сфера 

услуг», «Социальная сфера» созданы 29 инновационных мастерских по одной  

из компетенций Ворлдскиллс. Размер привлеченных средств гранта  

из федерального бюджета составляет 144 320 тыс. рублей. Объем 

софинансирования гранта на реализацию мероприятий из областного бюджета 

составил 127 440 тыс. рублей. 

Дополнительно на базе 32 государственных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству образования, созданы 29 новых мастерских и лабораторий по одной 

из компетенций Ворлдскиллс, в которых обеспечиваются материально-

технические условия для лицензирования образовательных программ среднего 

профессионального образования по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, оснащены центры проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Размер средств областного 

бюджета, направленных на указанные цели, – 111 370 тыс. рублей. 

Крупные инфраструктурные проекты по оснащению мастерских 

современным оборудованием реализуются при активном участии 

промышленников и предпринимателей Свердловской области. Так, совместно  

с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» на базе ГАПОУ  

СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум» «Юность» создан 

Центр проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по 8 наиболее востребованным на рынке труда Свердловской области 

профессиям и специальностям, который открыт 8 сентября 2020 года. Размер 

средств областного бюджета, направленных на мероприятие, – 84 700 тыс. рублей, 

средства работодателя составили около 100 000 тыс. рублей.  

Совместно с АО «ЕВРАЗ-КГОК», Администрацией Качканарского 

городского округа в 2020 году создан современный образовательный комплекс 

(Центр профессиональных компетенций) на базе Качканарского центра 

образования «Урал», находящегося на праве оперативного управления ГБПОУ  

СО «Качканарский горно-промышленный колледж». Объем средств работодателя  

на приобретение современного оборудования для оснащения центра составил  
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100 000 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета на проведение 

ремонтных работ в помещении центра в 2020 году составил 50 000 тыс. рублей  

в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2025 года». 

В целях трансфера технологий подготовки кадров для сферы строительства  

в региональной системе среднего профессионального образования путем 

реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений Свердловской 

области совместно с Фондом Эберхарда Шёка (Баден-Баден, Федеративная 

Республика Германия) реализован проект по созданию мастерской в ГАПОУ  

СО «Белоярский многопрофильный техникум». Размер средств областного 

бюджета на данное мероприятие составил 10 500 тыс. рублей.  

В течение 2019-2020 годов в системе подготовки кадров Свердловской 

области введено в эксплуатацию 117 мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по различным компетенциям,  

в 68 профессиональных образовательных организациях с общим размером 

финансовых средств из федерального и областного бюджетов 850 млн. рублей, 

объем внебюджетных средств – более 180 млн. рублей.  

Для эффективного взаимодействия всех субъектов системы среднего 

профессионального образования на базе ЦОПП внедрена собственная цифровая 

платформа, которая представляет собой набор информационных систем, сервисов 

и баз данных, предназначенных для информационного обеспечения деятельности 

ЦОПП и позволяющих реализовать его основные функции, а также 

многостороннее взаимодействие участников образовательных отношений, 

расположенных в других субъектах Российской Федерации. Средства областного 

бюджета на эту цель составили 20 000 тыс. рублей. 

Таким образом, материальная база обновлена в 73% профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области. 

В целях разработки и внедрения на территории Свердловской области 

программ профессионального обучения по наиболее востребованным  

и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, в ЦОПП 

в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями по итогам 

2020 года прошли обучение 5171 человек, в том числе по базовым программам 

профессиональных модулей для среднего профессионального образования (далее– 

СПО) – 1306 человек, по программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций – 650 человек, по отраслевым программам – 342 человека,  

по программам под заказ работодателей – 349 человек, по программам для граждан 

предпенсионного возраста – 1065 человек, по программам компетенций будущего, 

включая компетенции цифровой экономики, – 83 человека.  

В ЦОПП разработано 98 программ профессиональных модулей основных 

образовательных программ СПО, 30 образовательных программ, учитывающих 

требования работодателей, 9 дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации педагогов. В Свердловской области  



44 

 

264 педагогических работника прошли обучение по программам повышения 

квалификации в ЦОПП. 

Реализацию образовательных программ по наиболее востребованным  

на рынке труда новым и перспективным профессиям, требующим СПО (ТОП-50), 

в 2020/2021 учебном году в Свердловской области осуществляли 63 ПОО  

(68% от общего числа ПОО, подведомственных Министерству образования)  

по 34 образовательным программам. 

Процедура ГИА проводилась в 93 ПОО, подведомственных Министерству 

образования, по 30 укрупненным группам профессий и специальностей;  

по 153 программам СПО, из них 57 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и 96 программ подготовки специалистов среднего звена.  

Всего дипломы получили 16 788 выпускников, из них 3902 – 

квалифицированных рабочих и служащих, 12 886 – специалистов среднего звена. 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам СПО, итоговая аттестация в которых проводится 

в форме демонстрационного экзамена, составляет 34,7%, доля обучающихся, 

прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена, при плановом значении 5% в 2020 году составляет 10,02%, что 

свидетельствует о высокой динамике внедрения демонстрационного экзамена  

в стандарты подготовки кадров в ПОО Свердловской области.  

Всего в 2020 году в Свердловской области в экзамене приняли участие  

3241 студент и выпускник 58 колледжей и техникумов по 59 компетенциям, в том 

числе в рамках ГИА – 1491 человек, в рамках промежуточной аттестации –  

1373 человека, в виде экзамена в соответствии с требованиями ФГОС СПО –  

377 человек. Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций, принявших участие в экзамене, составила 50,4% от общего 

количества государственных образовательных организаций Свердловской области. 

В олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии  

с ФГОС СПО, в прошедшем 2020 году, приняли участие 135 студентов ПОО  

на 15 площадках по 19 направлениям. 

Престиж рабочих профессий формируют чемпионаты профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills. В 2020 году участие в открытом 

региональном чемпионате Свердловской области приняли 780 человек, в том числе 

по компетенциям основной возрастной группы – 594 человека, компетенциям 

возрастной группы «юниоры» – 122 человека, компетенциям «Навыки мудрых» – 

64 человека. 

На 16 площадках профессиональных образовательных организаций были 

организованы соревнования по 76 компетенциям основной возрастной группы,  

18 компетенциям юниорской возрастной группы и 12 компетенциям для опытных 

профессионалов возрастной категории 50+. 

По итогам проведения Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Свердловской области определено 127 победителей для 

соревнований в Отборочных чемпионатах на право участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы», по результатам которых  
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в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году 

участвовали 67 студентов СПО Свердловской области и 14 школьников. 

В 2020 году финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» впервые прошел в очно-дистанционном формате. Его 

особенностью стало использование онлайн-режима в работе экспертов. 

Свердловскую область на соревнованиях представляла сборная команда  

по 65 компетенциям. Это обучающиеся 21 колледжа и техникума, 7 школ, а также 

2 организации дополнительного образования. 

По итогам национального финала чемпионата «Молодые профессионалы» 

сборная Свердловской области завоевала 20 медалей и 21 медальон  

за профессионализм. 

В чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловская область вступила одной из первых в Российской Федерации  

в 2012 году, с тех пор находится в пятерке субъектов Российской Федерации – 

лидеров движения. 

Участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

обеспечивает возможность повышения качества подготовки кадров в системе СПО, 

соответствия выпускников колледжей и техникумов, молодых работников 

предприятий международным стандартам. Движение на сегодня охватило около  

10 тысяч студентов и школьников нашего региона, в регионе насчитывается более 

200 экспертов WorrldSkills. Представители Свердловской области входят  

в расширенный состав сборной России для выступления на международных 

чемпионатах Ворлдскиллс. За весь период чемпионатного движения  

в расширенный состав сборной Российской Федерации по профессиональному 

мастерству были включены 25 представителей Свердловской области.  

С 2012 года в копилке сборной Свердловской области насчитывается  

36 золотых, 46 серебряных, 39 бронзовых медалей, 55 медальонов  

за профессионализм. Национальная сборная России заняла первое место  

в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills Abu Dhabi 2017, в составе которой продемонстрировали высокие 

результаты профессиональной подготовки конкурсанты – представители 

Свердловской области.  

Свердловская область одна из первых в России с 2012 года ежегодно 

проводит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Организация и проведение регионального чемпионата способствовали 

существенному усовершенствованию образовательных программ, реализуемых  

в колледжах и техникумах Свердловской области, профессиональному росту 

преподавателей и мастеров производственного обучения, активному привлечению 

работодателей к развитию компетенций в профессиональной сфере. За прошедшие 

8 лет движение «Молодые профессионалы» охватило более 3,5 тысяч студентов 

колледжей и техникумов, а также учащихся общеобразовательных школ. В регионе 

насчитывается 50 сертифицированных экспертов, в том числе менеджеров, 

занимающихся развитием компетенций на уровне Российской Федерации. 
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Реализация мероприятий по созданию сети мастерских позволила 

Свердловской области принять активное участие в федеральной Программе 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденной 17.08.2020 Министерством 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзором и Федеральной службой  

по труду и занятости во исполнение пункта 2 раздела I протокола заседания 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 

экономики от 10.04.2020 № 7 кв и пункта 8 перечня поручений Правительства 

Российской Федерации от 29.06.2020 № ММ-П12-23пр. Федеральная квота 

участников вышеназванной Программы для Свердловской области являлась одной 

из наибольших в Российской Федерации и составила 3843 гражданина из числа 

лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, к числу которых относились граждане, ищущие работу, работники, 

находящиеся под риском увольнения, и нетрудоустроенные выпускники 

образовательных организаций 2019 и 2020 годов. 

На площадках центров обучения в Свердловской области в 2020 году прошли 

обучение 3843 гражданина, успешно завершив его демонстрационным экзаменом. 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенций» (далее – МЦК в области машиностроения, управления 

сложными техническими системами) осуществляет образовательную деятельность 

по следующим направлениям: 

реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе по перечню профессий и специальностей из списка  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (далее – ТОП-50); 

реализация программ повышения квалификации руководящих  

и педагогических работников профессиональных образовательных организаций,  

в том числе по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50  

и компетенциям WorldSkills; 

реализация программ дополнительного профессионального образования для 

рабочих и специалистов по заказам предприятий и организаций Российской 

Федерации.  

Также МЦК в области машиностроения, управления сложными 

техническими системами осуществляется: 

изучение, отбор, трансляция отечественных и зарубежных практик 

подготовки кадров, разработка предложений по актуализации ФГОС; 

предоставление площадей, коммуникаций и оборудования для подготовки 

сборных команд к участию в международных и национальных конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills; 

предоставление оборудования и проведение конкурсов профессионального 

мастерства регионального и национального уровней «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia». 
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Таким образом, в рамках мероприятия «Организация мероприятий  

по развитию материально-технической базы государственных образовательных 

организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта 

«Уральская инженерная школа» в 2020 году реализованы следующие 

подмероприятия: 

создание центра профессиональных компетенций на территории 

Качканарского городского округа; 

создание Центра проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской 

области профессиям и специальностям на базе ГАПОУ СО «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность» в городском округе Верхняя 

Пышма; 

развитие материально-технической инфраструктуры ГАПОУ  

СО Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность», обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям  

и специальностям; 

развитие материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для 

подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым  

и перспективным профессиям и специальностям – в 2020 году создано  

29 мастерских и центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных 

современным инновационным оборудованием по различным компетенциям,  

а также 5 профессиональных образовательных организаций обеспечены 

материально-технической базой для лицензирования новых образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  

по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

реализация совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке 

кадров для сферы строительства, обеспечение развития цифровой платформы 

Центра опережающей профессиональной подготовки.  

В рамках мероприятия «Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская 

инженерная школа» в 2020 году реализованы следующие подмероприятия: 

организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia);  

организация и проведение регионального этапа национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

в Свердловской области; 

подготовка и участие сборной команды Свердловской области  

в отборочных соревнованиях и национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 2020 году; 

присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам 

национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам. 
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В Свердловской области реализуются мероприятия по заключению 

договоров на целевое обучение, которые организуются образовательными 

организациями высшего образования и профессиональными образовательными 

организациями и работодателями в соответствии со статьей 56 Федерального 

закона № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076» 

(далее – целевое обучение).  

По договорам о целевом обучении в 17 профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области обучаются 1391 студент, 116 выпускников 

организаций профессионального образования завершили обучение по договорам  

о целевом обучении.  

В частности, между АО «Первоуральский новотрубный завод» и ГАПОУ  

СО «Первоуральский металлургический колледж» заключены 368 договоров  

о целевом обучении со студентами 2–4-х курсов. 96 выпускникам в 2020 году 

предложено трудоустроиться на предприятие. Между ОАО «УГМК» и ГАПОУ  

СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

заключены 264 договора о целевом обучении со студентами 1–4-х курсов.  

53 выпускника получили направления для трудоустройства на предприятиях 

компании. 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

в 2020 году осуществлялась посредством достижения результатов и показателей 

паспорта регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

сформированного в соответствии с соглашением от 07.02.2020  

№ 073-2019-E40066-1 о реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» на территории Свердловской области (с дополнительными 

соглашениями) и постановлением Правительства Свердловской области  

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года». 

Достижение в 2020 году показателя «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в профессиональных образовательных организациях» 

обеспечено посредством поставки в 22 профессиональные образовательные 

организации комплектов оборудования в рамках реализации соглашения  

от 21.12.2019 № 073-09-2020-071 о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

В соответствии с периодическими мониторингами в 2020 году доля 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы  

в сфере образования для «горизонтального» обучения и неформального общения, 
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и доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный 

план обучения с использованием государственных и иных информационных 

систем и ресурсов в сфере образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам среднего профессионального образования составляет 100%  

(89 272 человека) в 93 ПОО, подведомственных Министерству образования (100%), 

что связано с переводом всех обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на дистанционное обучение в связи введением  

в 2020 году в Свердловской области режима повышенной готовности в связи  

с распространением на территории Свердловской области новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCov на основании Указа Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2020 № 100-УГ. 

С целью обеспечения доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 63 из 93 ПОО, подведомственных Министерству 

образования (67,7%), осуществляется обучение по адаптированным 

образовательным программам. Из них 20 учреждений осуществляют подготовку  

по программам СПО, 43 учреждения – по программам профессионального 

обучения. 

Численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 1914 человек, из них  

по программам СПО – 263 человека, по программам профессионального обучения 

– 1651 человек. 

Лица с нарушениями слуха в отдельных группах по программам СПО 

обучаются в:  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» – 9 человек; 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» – 27 человек. 

Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка по адаптированным образовательным программам для инвалидов  

и лиц с ОВЗ (программы СПО), составляет 44 единицы: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – программы 

подготовки специалистов среднего звена: «Право и организация социального 

обеспечения», «Программирование в компьютерных системах», 

«Профессиональное обучение по профилю: «Информатика и вычислительная 

техника», «Стилистика и искусство визажа», «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)», «Компьютерные системы и комплексы»; программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Закройщик»; 

для лиц с иными заболеваниями – программы подготовки специалистов 

среднего звена: «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование  

в компьютерных системах», «Стилистика и искусство визажа», «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «Организация перевозок  

и управление на транспорте (по видам)», «Дошкольное образование», 
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«Парикмахерское искусство», «Массажист»; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: «Маляр», «Продавец, контролер, 

кассир», «Мастер по обработке цифровой информации», «Повар, кондитер», 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». 

По адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения – 30 в 43 ПОО (садовник, каменщик, печник, оператор швейного 

оборудования, маляр строительный, пекарь, повар, слесарь по ремонту 

автомобилей, штукатур, столяр строительный, столяр, сборщик изделий  

из древесины, швея, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, кухонный рабочий, укладчик-упаковщик, вышивальщица, 

рабочий зеленого хозяйства, рабочий плодоовощного хранилища, портной, 

облицовщик-плиточник, плотник, станочник, токарь, санитар ветеринарный, 

рабочий по благоустройству населенных пунктов, обувщик по ремонту обуви, 

рабочий зеленого строительства).  

С 25 января по 15 мая 2020 года Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» (структурное подразделение ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» – базовая профессиональная 

образовательная организация) проведена Открытая региональная олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью ПОО 

Свердловской области по трем компетенциям: 

«Малярное дело» – на площадке ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель»; 

«Столярное дело» – на площадке ГБПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса»; 

«Швея» – на площадке ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна  

и сервиса». 

В рамках олимпиады проводились соревнования, которые посетили 

школьники Свердловской области в очно-дистанционном формате. Школьники 

знакомились с выполнением заданий участниками на соревновательных 

площадках, принимали участие в творческих мастерских, мастер-классах, 

профориентационных квестах, очных и виртуальных экскурсиях  

по профессиональным образовательным организациям. 

Приняли участие 5 регионов – Челябинская, Свердловская, Курганская, 

Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, 37 человек,  

30 организаций-участников. 

Региональный этап национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (далее – чемпионат 

Свердловской области «Абилимпикс») проведен 22–26 сентября 2020 года  

по 35 компетенциям. Количество участников – 263 человека, из них: школьники – 

83 человека, студенты – 149 человек, специалисты – 31 человек. Бюджет 

чемпионата составил 2 млн. рублей. Данные средства предусмотрены в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года». 
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Впервые в Свердловской области участники соревновались по таким 

компетенциям, как «Инженерный дизайн», «Студийный фотограф», 

«Веломеханика», «Обувное дело», «Изобразительное искусство», «Ресторанный 

сервис», «Закройщик», «Мебельщик». 

35 площадок на базе 20 учреждений в городах Екатеринбург и Нижний Тагил 

подготовились к проведению чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» – 

участникам предоставлено современное оборудование, созданы условия 

доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Особенностью проведения чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» в 2020 году стало проведение соревнований в дистанционно-очном 

режиме. Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» также проведены в виде видеотрансляций.  

В рамках чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» проведены 

мероприятия деловой программы с участием представителей Департамента  

по труду и занятости населения Свердловской области (работа мобильного офиса, 

профориентация, проведение тестирования в режиме онлайн), дискуссионной 

площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО», круглый стол «Сопровождение молодых 

инвалидов при получении ими профессионального образования и содействие  

в последующем трудоустройстве» совместно с ресурсным учебно-методическим 

центром федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», 

тренинг по развитию предпринимательских навыков для участников чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», организатор – Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства. 

По результатам VI национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» Свердловская область 

заняла 10-е место, заработав 11 медалей. 

Деятельность Консультативного совета при Министерстве образования  

по развитию среднего профессионального образования (далее – Консультативный 

совет), в 2020 году осуществлялась в условиях ограничительных мероприятий  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCov  

по следующим направлениям деятельности: 

координация деятельности предприятий социальных партнеров и ПОО  

в территориях; 

эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления; 

организация гражданско-патриотического воспитания и спортивно-массовой 

работы; 

формирование и согласование контрольных цифр приема; 

чествование лучших преподавателей, мастеров ПОО и студентов СПО; 

организация совместной деятельности с ТПП, центрами занятости населения, 

общественными организациями, досуговыми учреждениями. 

Значительное внимание в работе Консультативного совета уделялось 

формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций 
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Свердловской области и проведению собеседований (согласований)  

с кандидатами на должность заместителя руководителя ПОО: 

прошли собеседование по включению в кадровый резерв руководителей 

ПОО представители 61 профессиональной образовательной организации; 

включены в кадровый резерв директоров – 18 человек; 

согласовано на должность заместителя руководителя ПОО Свердловской 

области – 69 человек; 

обучены по программе повышения квалификации управленческих кадров 

ПОО на базе ГАПОУ ДПО «ИРО» – 24 человека; на базе Учебного центра МЦК – 

23 человека; 

подготовлен проект сборника «Настольная книга руководителя 

образовательной организации СПО». 
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Дополнительное образование детей 

 

Целью развития дополнительного образования детей является создание 

условий для повышения доступности и качества дополнительных образовательных 

услуг, развития инновационных форм и технологий дополнительного образования 

с учетом интересов и возможностей детей с различными образовательными 

потребностями. 

По данным органов местного самоуправления и образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования, количество детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 2020 году, 

составило 431 226 человек, по программам спортивной подготовки –  

57 257 человек. Охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет  

в 2020 году составил 75%. 

В рамках подпрограммы «Реализация национального проекта «Образование» 

в Свердловской области» в 2020–2022 годах в сфере дополнительного образования 

выделены средства на создание: 

детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (в 2020 году – 1, в 2022 году – 1). В 2020 году открыт детский 

технопарк в городе Верхняя Пышма. Сумма субсидий на 2020 год составила  

70 607 446,42 рубля, из них средства федерального бюджета – 65 664 925,17 рубля. 

Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» в 2020 году включает  

9 квантумов: Хайтек, Автоквантум, Аэроквантум, Энерджиквантум, 

Промдизайнквантум, IT-квантум, Геоквантум, Наноквантум, VR/AR квантум,  

а также обязательные функциональные зоны. На 31 декабря 2020 года на площадке 

детского технопарка обучались 800 детей. Десятый квантум (Промробоквантум) 

будет открыт в сентябре 2021 года; 

регионального центра по поддержке одаренных школьников, проявивших 

себя в науке, спорте, исследовательской и проектной деятельности, как 

структурного подразделения Фонда «Золотое сечение»; 

центров цифрового образования детей (IT-куб) в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» (в 2020 году – 1, в 2021 году – 1). 

Количество обучающихся на постоянной основе в 4 детских технопарках 

«Кванториум» в 2020 году – 2706 детей. Общее количество детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков «Кванториум», – 15 991 ребенок. 

В целях развития дополнительного образования детей естественно-научной 

направленности в 2020 году в Свердловской области создан региональный 

ресурсный центр развития дополнительного образования детей естественно-

научной направленности на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Городская станция юных натуралистов» города 

Нижний Тагил (далее – РРЦ). Заключено соглашение о сотрудничестве между 

ФГБОУ «Федеральный детский эколого-биологический центр», региональным 

модельным центром дополнительного образования детей, РРЦ и региональным 

центром выявления и поддержки одаренных детей. На базе ГАНОУ СО «Дворец 

https://docs.edu.gov.ru/document/cd1a9680a06fca68a43dac841e311f7a/
https://docs.edu.gov.ru/document/cd1a9680a06fca68a43dac841e311f7a/
https://docs.edu.gov.ru/document/ded9d7ba780bb56a1998541fc3270b63/
https://docs.edu.gov.ru/document/ded9d7ba780bb56a1998541fc3270b63/
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молодёжи» создана Экостанция. В 2021 году запланирована совместная реализация 

мероприятий эколого-биологической направленности РРЦ и Экостанцией. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году 

Фонду «Золотое сечение» предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности, в размере 169 114,4 тыс. рублей. В течение 2020 года 

Фондом «Золотое сечение» проведено 12 профильных смен для 1423 детей,  

на постоянной основе обучение по образовательным программам в очно-заочном 

формате прошли 1177 обучающихся. С использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения завершили обучение  

6546 детей. 

В 2020 году создан Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», на основе Фонда «Золотое сечение» и загородного центра 

«Таватуй». Центр создан в целях выявления, обучения и дальнейшей поддержки 

одаренных школьников Урала, проявивших себя в науке, спорте и искусстве, 

народных промыслах, адресного сопровождения детей в соответствии  

с их способностями. 

Участие Свердловской области в отборе субъектов Российской Федерации  

на предоставление субсидии из федерального бюджета позволило заключить 

соглашение на 2020 год в размере 335 075 367,34 рубля, в том числе из средств 

федерального бюджета – 311 620 091,63 рубля. 

Деятельность Центра выстроена во взаимодействии с ведущими вузами  

и учреждениями дополнительного образования, функционирующими  

в Свердловской области. Одной из площадок Центра является загородный центр 

«Таватуй». Для качественной организации учебного процесса осуществлены 

ремонтные работы учебных и жилых помещений загородного центра «Таватуй»  

на общую сумму 14 469,4 тыс. рублей. 

Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности 

Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории, а именно: 

по направлению «Искусство» созданы 4 кабинета для музыкально-

исполнительского искусства, рояльный класс, оборудованы корпус для проведения 

занятий по хореографии, гимнастический зал, многофункциональная сцена 

(концертный зал); 

по направлению «Промыслы» оснащены необходимым оборудованием 

гончарная мастерская и мастерская для занятий народными художественными 

промыслами («Художественная обработка камня», «Художественная обработка 

металла», «Лаковая роспись по металлу»), установлены печь для обжига керамики, 

сушильный шкаф; 

по направлению «Наука» оборудованы 16 проектных лабораторий 

(«Космические технологии и беспилотный транспорт», «Прототипирование  

и робототехника», «Современная энергетика», «Когнитивные исследования», 

«Нейротехнология», «Генетика», «Нанотехнологии», «Умный город», 
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«Программирование», «Физика») и учебных кабинетов по химии, физике, 

биологии, экологии, математике и информатике; 

по направлению «Спорт» оборудован кабинет для занятий шахматами. 

В 2020 году во всех муниципальных образованиях внедрена целевая модель 

дополнительного образования детей. 

Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФДО) выдают 56 муниципальных образований,  

в 3 муниципальных образованиях сертификаты ПФДО начнут выдавать  

в 2021 году, в 14 муниципальных образованиях целевая модель дополнительного 

образования предполагает исключительно сертификат учета. 

По состоянию на 01.01.2021 на портале – навигаторе дополнительного 

образования детей Свердловской области (66.pfdo.ru) в качестве поставщиков 

образовательных услуг зарегистрированы 1447 организаций, реализующих  

14 067 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  

1194 сертифицированных программы, 11 481 бюджетную программу  

и 1392 платные программы. Родителям выдано 272 265 сертификатов 

дополнительного образования. С использованием сертификата дополнительное 

образование получают 165 983 ребенка. 

На портале-навигаторе (66.pfdo.ru) зарегистрирована 1441 образовательная 

организация, среди них: 

1198 учреждений, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере образования и науки; 

157 учреждений, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере культуры; 

23 учреждения, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере физической культуры и спорта; 

10 учреждений, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере молодежной политики; 

2 учреждения, подведомственные органу власти, осуществляющему 

управление в сфере социального развития. 

Включились в систему ПФДО частные и негосударственные организации. 

Всего на портале-навигаторе зарегистрированы 42 организации: 8 автономных 

некоммерческих организаций, 13 индивидуальных предпринимателей, 1 открытое 

акционерное общество, 12 частных образовательных учреждений, 6 обществ  

с ограниченной ответственностью, 2 общественных организации. 

Одно из основных направлений реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» – создание 6 центров цифрового образования «IT-куб»  

к концу 2024 года. Создание таких центров обусловлено необходимостью 

формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в области 

технологического образования, обеспечивающей реализацию современных 

инновационных программ дополнительного образования в сфере информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

На базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» функционируют центры цифрового 

образования детей «IT-куб» Свердловской области, которые представляют 
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инновационную образовательную площадку, где школьники от 8 до 17 лет смогут 

освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения 

для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную 

реальность. Центры оснащены высокотехнологичным, современным 

оборудованием: 

Центр цифрового образования «IT-куб» по адресу: Екатеринбург,  

ул. Красных командиров, д. 11а. Направления: Программирование на Python, 

Разработка VR/AR-приложений, Мобильная разработка, Системное 

администрирование, Цифровая гигиена и работа с большими данными, Базовые 

навыки программирования на С-подобных языках; 

Центр цифрового образования «IT-куб» «Солнечный» по адресу: 

Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11. Направления: Программирование на Python, 

Разработка VR/AR-приложений, Мобильная разработка, Системное 

администрирование, Кибергигиена и работа с большими данными, 

Программирование роботов. 

С целью реализации мероприятия в каждом из центров цифрового 

образования детей «IT-куб» созданы 6 лабораторий-кубов, соответствующих 

образовательным направлениям, а также зоны коворкинга, лектории, шахматная 

гостиная, оснащенные современным оборудованием. 

В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет 

средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе двух центров «IT-куб», составила 1273 человека. 

В 2021 году численность обучающихся составит 1000 человек. Помимо этого, 

на базе центров «IT-куб» проводятся мероприятия, акции, мастер-классы, 

воркшопы. 

В соответствии с соглашением от 25.12.2020 № 073-09-2021-079  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2021 и 2023 годах запланировано 

открытие по одному центру «IT-куб». 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Свердловской области (далее – РМЦ) выполняет функции регионального 

оператора системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Мероприятия модельного центра направлены на формирование 

современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и управленческих кадров, а также  

на привлечение специалистов-практиков из реального сектора экономики  

и из других сфер к реализации образовательных программ и проектов. 

На уровне муниципалитетов Свердловской области созданы  

и функционируют 83 муниципальных опорных центра (далее – МОЦ), большая 

часть которых является базовыми площадками ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

а также центрами «Точка роста». Задачи МОЦ – организационно-методическое  
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и аналитическое сопровождение развития системы дополнительного образования 

детей на территории муниципалитета. 

В 2020 году МОЦ выполняют следующие функции: 

экспертиза образовательных программ, находящихся в бюджетных реестрах, 

по 48 критериям; 

содействие проведению мониторингов, организуемых Министерством 

образования, РМЦ; 

составление реестра сертификатов, работа в качестве пунктов выдачи  

и активации сертификата; 

сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципалитетах; 

разработка, апробация и внедрение типовых моделей развития региональной 

системы дополнительного образования.  

С марта 2020 года РМЦ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с перспективными направлениями  

и тенденциями, существующими в настоящее время в сфере дополнительного 

образования детей.  

В рамках развития туристско-краеведческой деятельности обучающихся  

в соответствии с пунктом 23 Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р, Министерством 

образования приказом от 29.05.2020 № 451-Д в структуре ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» создан региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Свердловской области (далее – Региональный центр). Региональным центром 

разработана программа развития – новый комплексный образовательный проект 

«Уральская платформа: новые горизонты – 2024». В рамках проекта реализуются  

9 образовательных проектов: «Детско-юношеский туризм», «Проектно-

исследовательская педагогическая лаборатория Топос. Краеведение»; «Урал 

многонациональный»; «Музейно-образовательное пространство»; «Урал – 

территория жизни активных граждан»; «Урал – сокровищница России»; 

«Краеведение: проектно-исследовательская лаборатория»; «Детско-юношеский 

спорт и туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; «Естественно-

научное образование и воспитание». 

В 2020 году мероприятиями туристско-краеведческой направленности 

Регионального центра охвачено 14 694 человека (региональный уровень). 

В 2020 году Региональным центром проведены: 

9 массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности  

с обучающимися (в том числе с применением дистанционных технологий), 

участниками которых стали 14 633 ребенка, в том числе: областной краеведческий 

конкурс-форум «Уральский характер», областной конкурс экспедиционных 

отрядов «Урал – территория жизни активных граждан», областной туристско-

краеведческий фестиваль «Исследователи Земли»;  
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6 соревнований, слетов и экспедиций, в которых приняли участие  

740 обучающихся, в том числе областной слет эколого-краеведческих 

экспедиционных отрядов, соревнования по спортивному туризму и другие;  

3 мероприятия для педагогов, в которых участвовали 118 человек, в том 

числе семинар по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма для 

педагогических работников Свердловской области (с совершением многодневного 

похода); 

8 иных мероприятий, участниками которых стали 1674 обучающихся, в том 

числе: Школа юных геологов в рамках образовательного проекта «Урал – 

сокровищница России», областная акция «Родники памяти», посвященная  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Областная школа юного 

туриста-краеведа. 

Проведен второй конкурс среди образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы туристско-краеведческой 

деятельности (далее – конкурс). Конкурс проводился с целью совершенствования 

и развития системы дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности в Свердловской области. Задачи конкурса: 

выявление образовательных организаций, эффективно использующих 

возможности туристско-краеведческой деятельности в целях воспитания  

и обучения детей; 

поддержка образовательных организаций, эффективно использующих 

возможности туристско-краеведческой деятельности в целях воспитания  

и обучения детей; 

распространение позитивного опыта работы образовательных организаций, 

эффективно использующих возможности туристско-краеведческой деятельности  

в целях воспитания и обучения детей, среди образовательного сообщества; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательного сообщества, средств массовой 

информации Свердловской области к вопросам состояния и развития системы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные  

на территории Свердловской области; 

муниципальные организации дополнительного образования, расположенные 

на территории Свердловской области. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами. Призовой фонд составляет 700 000 рублей. 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» является организатором и координатором 

сети базовых площадок – образовательных организаций, реализующих 

образовательные проекты и программы в партнерстве с ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». Сеть базовых площадок составляет инновационную инфраструктуру 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В нее входят общеобразовательные учреждения 

(школы, лицеи, гимназии) и учреждения дополнительного образования детей 
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(центры и дома детского творчества, центры внешкольной работы, станции юных 

техников, спортивные школы, центры профориентации и т. д.).  

10 базовым площадкам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» направления 

«Робототехника и инновационное техническое творчество», получивших данный 

статус базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2015 году, прошедших 

процедуру продления соглашений о взаимодействии», данный статус продлен  

до 2025 года с учетом инновационных образовательных проектов, которые 

представили эти базовые площадки для реализации на последующий период 

развития.  

В 2020 году с целью создания «ресурсного центра» для методического 

обеспечения педагогов дополнительного образования и координации деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, проведены: 

9 онлайн-совещаний с базовыми площадками ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», в том числе по вопросам реализации базовыми площадками 

инновационных образовательных проектов, подготовки и представления планово-

отчетных материалов, подготовки и участия обучающихся базовых площадок  

в соревнованиях робототехнической направленности; 

более 80 индивидуальных онлайн-консультаций для специалистов базовых 

площадок и кураторов с целью обеспечения функционирования действующих 

базовых площадок; 

14 семинаров-практикумов для специалистов системы образования, 

реализующих образовательные программы по робототехнике и инновационному 

техническому творчеству, из которых 6 состоялись дистанционно. На семинарах 

были рассмотрены вопросы: регламент робототехнических соревнований  

и правила участия команд в робототехнических соревнованиях, использование 

конструкторов на платформе EV3 в образовательной и соревновательной практике, 

организация образовательного процесса по футболу роботов и при использовании 

беспилотного автомобильного транспорта и др. Общее количество участников 

семинаров робототехнической направленности – более 150 человек;  

1 круглый стол и 4 семинара-практикума по вопросам подготовки 

обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) по предмету «Технология». Слушатели получили информацию  

о концептуальных основах создания проекта и его экономического обоснования,  

о требованиях к подготовке и защите проектных работ в рамках подготовки 

участников ВсОШ по предметной области «Технология», особенностях 

использования программируемых швейных и швейно-вышивальных машин.  

Из них 2 семинара даны в дистанционном режиме. Общее количество участников 

семинаров данной направленности – более 80 человек; 

2 семинара-совещания «Из опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО «Дворца молодёжи» в режиме онлайн. 

На семинаре-совещании выступили 76 представителей образовательных 

организаций – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

с презентациями своих педагогических и методических наработок, полученных 
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ими в рамках проектов, даны практикумы и мастер-классы. Данная форма обмена 

опытом между специалистами базовых площадок позволяет расширить 

возможности внедрения инноваций в дополнительном образовании. Слушателями 

семинаров-совещаний стало около 200 человек; 

в сентябре 2020 года – VIII областная педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития образовательной организации в условиях 

реализации инновационного образовательного проекта». В 2020 году конференция 

проведена в онлайн-формате с участием базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и центров «Точка роста» Свердловской области. В конференции 

приняли участие специалисты из 86 образовательных организаций – базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 97 образовательных организаций 

«Точки роста», кураторы базовых площадок, специалисты центров  

и отделов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». На конференции были освещены 

вопросы о приоритетах региональной политики в сфере образования  

на 2020/2021 учебный год, введения в образовательную практику образовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме, представлен опыт дистанционного 

обучения (результаты, проблемы, ошибки, решения). 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская 

инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года» реализован комплекс мероприятий, направленных на создание  

в 2020 году двух базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности: 

проведен отбор и заключены соглашения о совместной деятельности  

с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 4, городской округ Верхний Тагил»  

и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества», город Екатеринбург. 

Для базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному 

техническому творчеству и профориентационной деятельности, образованных  

в 2020 году, на средства областного бюджета путем конкурентных закупочных 

процедур приобретено и осуществлена полная поставка оборудования для 

реализации заявленных инновационных образовательных проектов. 

Таким образом, количество базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» на конец 2020 года составило 87 единиц, из которых: 

30 единиц – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по развитию 

робототехники и инновационного технического творчества; 

10 единиц – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по профориентационной деятельности и техническому творчеству; 

20 единиц – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию  

и техническому творчеству; 

4 единицы – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности; 
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18 единиц – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по развитию 

творческих способностей детей, их одаренности и талантов в условиях интеграции 

основного общего и дополнительного образования; 

4 единицы – базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» направления 

«Педагогическая инноватика»; 

1 единица – базовая площадка ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» направления 

«Оценка качества дополнительного образования». 

С целью выявления и поддержки одаренных детей в области научной, 

исследовательской, творческой (художественной; конструкторской) и социально 

значимой практической деятельности ежегодно ГАОУ ДПО СО «ИРО» и ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» проводится областная научно-практическая конференция 

обучающихся Свердловской области. В 2020 году утверждено новое Положение  

о научно-практической конференции (НПК) обучающихся Свердловской области, 

которая проводилась по 4 направлениям: гуманитарное, общественно-

политическое, социально-экономическое и социокультурное. Конференция 

проходит в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. 

На заочный тур областного этапа представлена 171 исследовательская работа 

школьников из 32 территорий Свердловской области. На очный тур областного 

этапа 58 обучающихся из 19 территорий представили 51 проект. 

Экспертами на защите выступили специалисты ФГБОУ ВО «УрФУ», АНО 

ВО «Гуманитарный университет», ГАОУ ДПО СО «ИРО». Впервые очный этап 

проводился в режиме онлайн при технической поддержке сотрудников ГАНОУ  

СО «Дворец молодёжи». 

В 2020 году в рамках ВсОШ проводились школьный, муниципальный  

и региональный этапы. Участниками школьного этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном 

году стали 166 217 обучающихся, муниципального этапа – 47 613 обучающихся. 

Региональный этап ВсОШ в Свердловской области в 2020 году проходил  

по 24 общеобразовательным предметам на базе ФГБОУ ВО «УрФУ», ФГБОУ  

ВО «Уральский институт Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

образовательных организаций Екатеринбурга. Количество участников –  

1990 учащихся 9–10-х классов, это на 182 участника больше, чем в 2019 году. Доля 

обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах, проводимых на различных 

уровнях, в 2020 году составила 10% от общего количества обучающихся по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в 2019 году – 8%). Наибольшее количество 

участников по предметам: информатика и ИКТ (146 человек), русский язык  

(136 человек) и математика (119 человек). По итогам состязаний победителями 

стали 158 человек (в прошлом году – 130 человек), призерами – 736 человек  

(в прошлом году – 467 человек). 

По количеству победителей и призеров регионального этапа ВсОШ уверенно 

лидирует Екатеринбург: количество победителей увеличилось по сравнению  

с прошлым годом на 21 человека, а количество призеров – на 195 человек.  
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Второе место занимает город Нижний Тагил. Хотя число победителей 

уменьшилось (с 21 до 14 человек), зато число призеров увеличилось  

(с 58 до 68 человек), общее количество победителей и призеров увеличилось  

на 3 человека (с 79 до 82 человек). 

90 обучающихся Свердловской области должны были принять участие  

в заключительном этапе ВсОШ. В соответствии с особенностями проведения 

ВсОШ в 2019/2020 учебном году и утверждения ее итоговых результатов  

по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 № 189, 

призерами стали выпускники образовательных организаций, завершающие 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования  

и набравшие проходные баллы для участия в заключительном этапе олимпиады  

(26 дипломов, 25 человек). Основанием для приказа стали протоколы 

регионального этапа ВсОШ, представленные органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования. 

В течение 2020 года Министерством образования реализованы мероприятия, 

направленные на увеличение количества участников всех этапов ВсОШ и иных 

мероприятий: 

рабочей группой, созданной при МОиМП СО, включающей ГАОУ ДПО  

СО «ИРО», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно разработана новая модель 

проведения ВсОШ в Свердловской области, внедрение данной модели началось  

с 2020/2021 учебного года; 

осуществлялся мониторинг участия обучающихся во ВсОШ, иных 

мероприятиях. Из числа обучающихся Свердловской области, завершивших 

обучение по общеобразовательным программам среднего полного общего 

образования, 25 обучающихся в 2020 году стали призерами ВсОШ (1 обучающийся 

получил 2 диплома призера). Вручение дипломов состоялось 21 июля 2020 года. 

Ежегодно в Свердловской области проводятся олимпиады по родным языкам 

(татарский, марийский). В 2020 году в вышеназванной олимпиаде приняли участие 

рекордное количество школьников: 56 человек (что означает рост на 144%  

по сравнению с 2019 годом). Впервые в олимпиаде приняли участие такие 

образовательные организации, как Специализированный учебно-научный центр 

УрФУ и Свердловский областной педагогический колледж (2 студента – носителя 

татарского языка и 2 носителя марийского языка).  

Победители Областной олимпиады по родным языкам направляются  

в города Казань и Йошкар-Ола для участия в республиканском этапе олимпиады 

по родным языкам. 

Все участники от Свердловской области, представители Артинского 

городского округа (филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» – «Усть-Манчажская 

ООШ») стали призерами олимпиады и продемонстрировали знание татарского 

языка и татарской литературы, а также высокий уровень творческих способностей 

в области выразительного чтения. 
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С целью развития региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи в Свердловской области и мониторинга  

ее функционирования рабочей группой, созданной при Министерстве образования 

и включающей представителей ГАОУ ДПО СО «ИРО», Фонда «Золотое сечение» 

и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», разработаны комплекс мер на 2020–2022 годы 

и «дорожная карта» (утверждены на заседании рабочей группы по развитию 

региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 

управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной 

политики Свердловской области 29 июня 2020 года). 

В рамках Областного августовского педагогического совещания работников 

образования Свердловской области 26 августа 2020 года была проведена секция 

«Выявление и развитие способностей обучающихся: социальный запрос, 

образовательные практики, система управления». Участниками секции стали 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители  

и педагоги образовательных организаций Свердловской области. 

Заседание Коллегии Министерства образования 29 сентября 2020 года 

впервые было полностью посвящено организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

в Свердловской области. 

Коллегия отметила, что работа с одаренными и талантливыми детьми 

является составной частью региональной системы оценки качества общего 

образования.  

Органам местного самоуправления муниципальных образований Коллегия 

рекомендовала разработать и реализовать дополнительные меры, направленные  

на расширение участия обучающихся в олимпиадном движении. 

Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, подведомственных Министерству 

образования, рекомендовано развивать механизмы реализации выявления  

и сопровождения одаренных детей и молодежи на основе сетевого взаимодействия 

программ и проектов, направленных на развитие способностей  

и талантов детей и молодежи.  
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Дополнительное профессиональное образование.  

Система профессионального развития педагогов 

 

Развитие педагогического образования и дополнительного 

профессионального образования является ключевым фактором кадрового 

обеспечения системы образования, стратегическим ресурсом повышения качества 

общего образования в Свердловской области. 

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение  

в Свердловской области региональной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), достижения 

показателей федерального и регионального проектов «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», определенных паспортом национального 

проекта «Образование», утвержденным на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 № 10), исполнения распоряжения Правительства 

Свердловской области от 04.07.2019 № 321-РП «О создании в Свердловской 

области центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства  

и квалификаций педагогов» в 2020 году на средства федерального и областного 

бюджетов созданы 2 учреждения:  

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – структурное подразделение ФГБОУ ВО «УрГПУ»; 

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов – 

подведомственное Министерству образования государственное автономное 

учреждение на базе Свердловского областного музыкально-эстетического 

педагогического колледжа (далее – центр оценки). 

Создание центров в соответствии с требованиями, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 

№ МР-4/02вн «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», – главный показатель федерального  

и регионального проектов «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». На создание центров в полном объеме освоены средства 

областного и федерального бюджетов – более 144 млн. рублей. 

В 2020 году на базе и с использованием ресурсов Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников прошли 

повышение квалификации по программам дополнительного профессионального 
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образования 2802 педагогических работника системы общего, дополнительного  

и профессионального образования, что составляет 9,23% от общего количества 

педагогических работников. 

Основным итогом работы Центра оценки профессионального мастерства  

и квалификаций педагогов и Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в 2020 году стало достижение 

установленного Министерством просвещения Российской Федерации показателя 

развития профессионального мастерства: 2379 педагогических работников  

и руководителей общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

включены в национальную систему учительского роста. 

В период с 30 сентября по 5 октября 2020 года на территории Свердловской 

области прошла апробация модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам общего образования. 

Апробация модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций (далее – Модель) позволила определить подходы и разработать 

инструментарий оценки предметных и методических компетенций учителей 

начальных классов и компетенций руководителей образовательных организаций. 

В 2020 году участниками апробации Модели в Свердловской области стали 

учителя начальных классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования, а также руководители (директора, заместители директоров) 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам общего образования. 

Разработчиками Модели и организаторами проведения исследований стали 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, ГАУ Свердловской области «Центр 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов». 

Результаты проведения апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам общего образования в Свердловской области, 

следующие: 

в апробации планировали принять участие 330 работников системы 

образования Свердловской области. Фактическое количество участников 

апробации составило 270 человек, в т.ч. 103 руководителя (заместителя 

руководителя) образовательной организации – 79,84%, 167 учителей начальных 

классов – 83,08%; 

в апробации приняли участие 85 образовательных организаций области.  

В целом апробация модели прошла на высоком уровне, в установленные сроки.  

В 2020 году в Свердловской области был реализован план введения новой 

формы аттестации учителей через внедрение программного продукта 

«Электронное портфолио педагога»: разработка и апробация электронного 
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портфолио (2 этапа, участники – педагоги Алапаевского городского округа  

и города Каменск-Уральский, всего 187 педагогов). 

В 2021 году запланированы тестирование и ввод в эксплуатацию 

электронного портфолио педагога с учетом модернизации и последующего 

слияния с действующей системой КАИС ИРО (Аттестация). 

Реализация регионального проекта «Учитель будущего» предполагает 

вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет. При сопровождении ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» внедряется система наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области. Согласно форме 4.7 паспорта порядка 19% работников, имеющих стаж 

работы до 3 лет, включены в программы сопровождения молодых специалистов. 

В Свердловской области подготовку педагогических кадров для системы 

образования осуществляют ФГБОУ ВО «УрГПУ», федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет»,  

10 государственных профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, осуществляющих подготовку педагогических кадров.  

В целом количество специалистов, которые ежегодно завершают обучение  

в указанных педагогических вузах и колледжах, обеспечивает восполнение 

кадрами системы образования Свердловской области.  

Дополнительное профессиональное образование педагогических  

и руководящих работников в Свердловской области осуществляется  

92 образовательными организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы – программы повышения квалификации  

и программы профессиональной переподготовки.  

Ресурсы системы образования Свердловской области способны обеспечить 

создание единого образовательного пространства за счет интеграции 

профессиональных образовательных структур, достижение национальных целей 

развития России, которые определенны Указом № 204, национальным проектом 

«Образование», основными принципами национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р 

(далее – основные принципы), Комплексом мер, направленных на повышение 

статуса учителя с возможностью государственной поддержки создания  

и распространения, в том числе в сети «Интернет», кино- и видеопродукции, 

которая способствует популяризации профессии учителя, на 2020–2024 годы  

от 26.03.2020 № ТГ-П8-2954.  

Во исполнение пункта 7 основных принципов в 2020 году Министерством 

образования была организована работа по формированию паспорта системы 

общего образования в Свердловской области. Указанный паспорт был утвержден 

распоряжением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 138-РП  
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«Об утверждении паспорта системы общего образования в Свердловской области» 

(далее – паспорт). 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.03.2020 № Р-28 «Об утверждении формы паспорта региональной 

системы общего образования, включающего региональный план мероприятий 

(«дорожную карту») по кадровому обеспечению региональных систем общего  

и образования» с изменениями, внесенными распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.04.2020 № Р-40, была разработана  

и принята новая редакция паспорта, включающего региональный план 

мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению системы общего 

образования Свердловской области (в редакции распоряжения Правительства 

Свердловской области от 28.09.2020 № 465-РП). 

Кроме действующих на территории Свердловской области образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, указанные задачи реализуются и ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Ежегодно на бюджетной и внебюджетной основе проходят повышение 

квалификации по 250 дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогические  

и руководящие работники всех типов образовательных организаций региона.  

В 2020 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» получили дополнительное профессиональное 

образование 40 222 педагогических и руководящих работника системы 

образования. Общее количество педагогических и руководящих работников  

из других субъектов Российской Федерации, прошедших повышение 

квалификации в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Челябинская, Кировская, Саратовская, 

Воронежская, Оренбургская, Тюменская области, Пермский край, Ханты-

Мансийский автономный округ, города Санкт-Петербург, Севастополь, 

республики Саха (Якутия), Башкортостан, Чувашская и Удмуртская республики), 

составляет 7428 человек. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» выполняет функции регионального оператора  

по мониторингу качества дополнительного профессионального образования 

педагогических и руководящих работников Свердловской области (далее – 

мониторинг). Мониторинг является составной частью региональной системы 

оценки качества образования и предполагает определение состояния процесса 

дополнительного профессионального образования в целом и отдельных его 

компонентов в частности. В Свердловской области Министерством образования 

разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, определяющие цели, 

задачи, принципы, критерии, показатели мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников 

Свердловской области. 

Министерством образования в 2020 году на базе центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, системно проводились инструктивно-

методические семинары, совещания, конференции, вебинары, круглые столы для 
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руководителей, педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам образования, воспитания и развития детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ. Всего в 2020 году проведено 59 мероприятий с общим охватом 

участников – 8043 человека. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках выполнения государственного задания  

в течение 2020 года организовано повышение квалификации руководящих  

и педагогических работников образовательных организаций Свердловской 

области, осуществляющих обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В течение 

2020 года на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение квалификации  

1209 человек по вопросам организации образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В Свердловской области реализуются сетевые формы поддержки  

и профессионального общения педагогов. Для координации деятельности 

профессиональных организаций, реализующих образовательные программы 

педагогического профиля, на территории Свердловской области создана 

Ассоциация профессиональных организаций, реализующих образовательные 

программы педагогического профиля Свердловской области, деятельность которой 

направлена на решение вопросов развития системы профессионального 

педагогического образования, совершенствования организации образовательного 

процесса, повышения качества подготовки специалистов для системы образования 

Свердловской области, обеспечения непрерывности профессионального 

педагогического образования. 

Для оптимизации методических ресурсов региона ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

создана региональная сетевая методическая служба на портале «Педсовет66», 

утверждено Положение о региональной сетевой методической службе 

«Педсовет66». Созданная региональная сетевая методическая служба 

«Педсовет66» осуществляет организацию и координацию сетевого взаимодействия 

по созданию оптимальных условий для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области. 

На портале организовано 12 профессиональных сообществ, участниками 

которых стали более 600 педагогических и руководящих работников общего 

образования, в их числе представители: школьных служб примирения; школьных 

методических объединений (предметных); учебно-методического объединения  

по инклюзивному образованию, а также проблемно-ориентированных 

методических объединений педагогов: по освоению технологий развития 

функциональной грамотности обучающихся; работе с обучающимися, имеющими 

образовательные дефициты; работе с обучающимися, находящимися в сложной 

жизненной ситуации.  

В ноябре 2020 года прошел уже традиционный, третий по счету, форум 

лучших учителей на базе Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.  
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В 2017–2020 годах в Свердловской области реализуется проект 

«Региональная многоуровневая модель повышения качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях Свердловской области»; на базе  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» создана стажировочная площадка, осуществляющая 

функции методического, экспертно-аналитического, консультационного  

и информационного сопровождения данной категории школ, обеспечивающая 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам 

совершенствования качества преподавания.  

В регионе реализуется комплекс дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для руководителей и педагогов по проблеме 

перехода школы в эффективный режим функционирования, создано 

профессиональное сообщество школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях.  

Необходимость выстраивания системной работы, направленной  

на обеспечение равного доступа к качественному образованию, способствующей 

выравниванию образовательных возможностей обучающихся в школах с низкими 

результатами обучения и находящихся в сложных социальных условиях, 

определяет реализацию проекта «Школы адресного наставничества  

и сопровождения». 

Так, для определения адресных мер поддержки школ с низкими 

образовательными результатами проанализирована информация, представленная 

Рособрнадзором: определены зоны риска, группы школ для адресного 

сопровождения, наставничества и поддержки, уточнен на основании имеющейся  

у региона контекстной информации список школ с низкими образовательными 

результатами. 

По методике, предложенной ФИОКО, была сформирована группа школ 

(всего 185 школ), которые включены в проект 500+ – Проект адресной 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами. 

На основании полученной информации, для организации эффективной 

адресной методической помощи разработаны:  

региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

концепция проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях»; 

комплекс мер, направленных на преодоление факторов, обусловливающих 

низкие результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия,  

в Свердловской области. 

Свердловская область имеет давние традиции конкурсного движения 

педагогов, в котором самое активное участие принимают молодые инициативные 

и талантливые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

В сети «Интернет» создан сайт «Лучшие учителя Свердловской области» 

(http://lu.rrc-so.ru/), на котором размещается актуальная информация о проводимых 
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конкурсных мероприятиях для педагогов, а также нормативные правовые акты, 

регулирующие проведение конкурсных мероприятий различного уровня; 

Ежегодно в муниципальных, областных, федеральных и международных 

конкурсах участвуют более 1000 педагогов Свердловской области. 

Педагоги Свердловской области успешно участвуют в региональных этапах 

всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», 

«Воспитатель года России», «Педагог-психолог России», «Учитель будущего», 

«Учитель здоровья России» и других. 

В 2020 году состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». В региональном этапе конкурса приняли участие  

56 педагогов из 34 муниципальных образований (в 2019 году – 41 участник  

из 23 муниципальных образований). Проведение регионального этапа было 

запланировано на март 2020 года, однако в связи с ограничительными мерами, 

связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

сроки проведение регионального этапа конкурса изменены. Региональный этап 

конкурса состоялся 17 и 18 сентября 2020 года на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

в онлайн-формате. В нем приняли участие 7 финалистов. По итогам регионального 

этапа определены победитель и призеры конкурса. Победитель принял участие  

в федеральном этапе, который состоялся с 24 января по 2 февраля 2021 года. 

В целях выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, 

распространения их лучших практик работы 103 педагогических работников  

из 29 муниципалитетов в 2020 году приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».  

Представители Свердловской области приняли участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020». 

Кроме того, педагоги Свердловской области в 2020 году приняли участие  

в региональном этапе XII Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (сборник лучших работ). На региональный этап конкурса 

зарегистрировано 108 заявок (154 участника), из них 28 конкурсных работ  

в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи».  

В региональном этапе XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2020» в Свердловской области приняли участие 184 педагогических 

работника из 34 муниципальных образований. 

В Свердловской области в 2020 году прошли конкурсы для педагогов 

«Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-

наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании». Победителям  

и призерам названных конкурсов на основании Указа Губернатора Свердловской 

области от 28.08.2018 № 411-УГ присуждены премии Губернатора Свердловской 

области в размере от 270 до 160 тыс. рублей. 

В Свердловской области особое внимание уделяется мероприятиям, 

направленным на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка и языков народов Российской Федерации.  
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В 2020 году в Свердловской области проведен ряд мероприятий с целью 

развития профессиональных компетенций педагогических работников  

и руководителей образовательных организаций по вопросам обучения русскому 

языку (как родному, второму родному, как неродному), а также по вопросам 

обучения языкам народов России (татарскому, марийскому, мансийскому)  

в образовательных организациях, функционирующих в Свердловской области  

в условиях ограниченной речевой среды.  

В рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области на развитие кадрового потенциала педагогов  

по вопросам изучения русского языка в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 19.12.2019 № 073-09-2020-651 

на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 прошли обучение по программам переподготовки и повышения 

квалификации (в том числе в онлайн-формате) 9519 педагогических работников; 

 прошли повышение квалификации и переподготовку по проблемам 

государственной языковой политики, а также отдельным вопросам преподавания 

родных языков 1059 педагогических работников; 

 изданы 4 сборника учебных материалов для изучения родных языков народов 

Российской Федерации; 

 разработаны 4 дополнительные профессиональные программы по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Опыт реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, обсуждался в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные практики 

развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, русского языка как неродного  

и родных языков народов Российской Федерации» и межрегионального семинара-

совещания «Языки народов России в системе общего образования Российской 

Федерации». 

 

Региональные инновационные площадки 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Свердловской области, региональными инновационными площадками  

в Свердловской области», приказом Министерства образования от 17.09.2020  

№ 699 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок  

в Свердловской области» (далее – приказ № 699) утвержден перечень 

региональных инновационных площадок Свердловской области. 

В перечень региональных инновационных площадок в Свердловской области 

включены 110 организаций, в том числе ДОО, общеобразовательные организации, 
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ПОО, организации дополнительного образования, образовательные организации 

высшего образования. 

Региональные инновационные площадки разрабатывали проекты  

по следующим тематикам:  

1) новые механизмы системы мониторинга, оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации; 

2) новые практики поддержки и сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями (детей с трудностями в освоении основной 

образовательной программы общего образования, с ОВЗ, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, конфликте с законом и других категорий); 

3) новые практики выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи; 

4) новые формы, механизмы и технологии организации профилизации 

образования (предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, 

профориентационной работы); 

5) новые вариативные формы непрерывного профессионального развития 

педагогов и методической работы; 

6) новые формы и практики воспитания и социализации, обеспечивающие 

устойчивое развитие личности обучающегося (ученическое со- и самоуправление, 

вовлечение детей в волонтерство и добровольчество, развитие детских  

и молодежных инициатив, вовлечение родителей в образование и управление); 

7) совершенствование цифровой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей успешное освоение обучающимися основных образовательных 

программ общего и профессионального образования; 

8) новые технологии, формы управления образовательной организацией,  

в том числе с использованием ресурсов цифровой образовательной среды; 

9) совершенствование образовательных программ и технологий, 

ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение  

их успешной карьеры в области науки и высоких технологий. 

В декабре 2020 года в ГАОУ ДПО СО «ИРО» состоялась конференция  

с региональными инновационными площадками. Более 200 человек стали 

участниками конференции, статус которой изменился с областной  

на всероссийскую. 
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одно из приоритетных 

направлений работы региональной системы образования. 

 

Обеспечение качественного питания обучающихся 

 

Организация качественного питания имеет важное значение для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. В Послании Федеральному Собранию  

15 января 2020 года Президент Российской Федерации отметил необходимость 

обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы  

с 1-го по 4-й класс не позднее 1 сентября 2023 года, в связи с чем актуализировались 

вопросы обеспечения общеобразовательных организаций необходимой 

инфраструктурой, оборудования столовых и буфетов, налаживания системы 

снабжения и другие. Обеспечение обучающихся образовательных организаций 

качественным и сбалансированным горячим питанием является одной  

из приоритетных задач в Свердловской области. 

В 2020 году общая численность обучающихся государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием, составила 320 099 человек. Бесплатно получали горячее питание 

(завтрак или обед) 229 004 школьника – 100% обучающихся начальных классов. 

В рамках подготовки к началу нового 2020/2021 учебного года 

Министерством образования от Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области получено положительное заключение о 100-процентной готовности 

школьных пищеблоков к работе в новых условиях, отвечающих исполнению 

поручений Президента Российской Федерации. 

Министерством образования совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований проведена оценка потребности  

в модернизации оборудования школьных пищеблоков. По итогам проведенной 

оценки общая потребность в дополнительных финансовых средствах  

на модернизацию школьных пищеблоков составляет 546 млн. рублей. 

Правительством Свердловской области в I квартале 2021 года на условиях 

софинансирования с муниципальными образованиями планируется потратить  

200 млн. рублей на ремонт, замену и приобретение нового технологического 

оборудования пищеблоков общеобразовательных организаций. 

В декабре 2020 года Министерством образования на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный экономический университет» 

проведена I Региональная конференция «Формирование культуры здорового 

питания в образовательных организациях Свердловской области», участие  

в которой приняли Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, Первый 

заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы Г.Г. Онищенко, Первый заместитель Председателя Законодательного 
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Собрания Свердловской области В.А. Шептий, представители родительской 

общественности, организаторы питания, руководители и представители 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления, руководители образовательных организаций, участники 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  

«ЗА РОССИЮ». 

В ходе мероприятия была представлена Комплексная программа «Здоровый 

образ жизни – основа национальных целей развития», намеченная к реализации  

в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обсуждались вопросы культуры питания, здоровья  

и благополучия людей, введения в действие новых санитарных правил и норм,  

а также формирования у обучающихся Свердловской области мотивации  

к ведению здорового образа жизни. 

 

Создание условий для организации медицинского обслуживания обучающихся 

 

В настоящее время в 100% образовательных организаций Свердловской 

области, имеющих помещения для медицинского блока (кабинета), созданы 

условия для их функционирования. Имеют лицензии 798 медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций (100% от числа медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций, подлежащих лицензированию медицинской 

деятельности).  

Не имеют собственных медицинских кабинетов и заключают договоры  

с лечебно-профилактическими учреждениями и фельдшерско-акушерскими 

пунктами 229 образовательных организаций. 

 

Летняя оздоровительная кампания 

 

Детская оздоровительная кампания в Свердловской области в 2020 году 

проводилась в условиях ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. В сложившихся санитарно-

эпидемиологических условиях детская оздоровительная кампания в Свердловской 

области была начата с 1 июля 2020 года. 

В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 

территории Свердловской области, состоят 1216 организаций отдыха детей  

и их оздоровления: 69 загородных оздоровительных лагерей, 23 санаторно-

оздоровительных лагеря, 1037 лагерей с дневным пребыванием, 2 лагеря  

с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций, 64 лагеря 

труда и отдыха, 5 палаточных лагерей и 16 профильных лагерей. 

В период проведения детской оздоровительной кампании детей принимали 

только 76 организаций отдыха детей и их оздоровления: 57 загородных 

оздоровительных лагерей, 6 санаторно-оздоровительных лагерей, 6 лагерей  

с дневным пребыванием, 1 лагерь с круглосуточным пребыванием на базе 

образовательной организации, 6 профильных лагерей. 
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В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в период летних каникул в муниципальных 

образованиях не были открыты лагеря с дневным пребыванием (за исключением 

Таборинского городского округа), лагеря труда и отдыха и палаточные лагеря. 

Работа всех открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления была 

организована в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

от 30.06.2020 № 16 (далее – санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20). 

В целях оказания поддержки муниципальным образованиям в открытии 

организаций отдыха детей и их оздоровления и создании безопасных условий 

пребывания в них детей из областного бюджета были предоставлены средства  

на оснащение организаций отдыха детей и их оздоровления необходимым 

медицинским оборудованием, устройствами (средствам) дезинфекции  

и бесконтактными инфракрасными термометрами. 

Кроме того, были внесены изменения в Порядок предоставления  

и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей  

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности  

их жизни и здоровья (приложение № 5 к государственной программе Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года»). Эти изменения позволили муниципальным 

образованиям направить средства субсидии из областного бюджета также на: 

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV); 

проведение у персонала муниципальных организаций отдыха детей  

и их оздоровления тестирования методом полимеразной цепной реакции  

на наличие вируса COVID-19 и иммуноферментного анализа на наличие антител  

к вирусу COVID-19; 

оплату труда персонала муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей и санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, 

работающего в режиме постоянного пребывания в указанных организациях  

в течение смены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, повлекли снижение охвата детей отдыхом  

и оздоровлением и расходования средств, предусмотренных на эти цели. Для 

обеспечения максимального охвата детей отдыхом муниципальным образованиям 
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было рекомендовано проводить в организациях отдыха детей и их оздоровления 

как оздоровительные смены продолжительностью 21 день, так и смены отдыха  

и досуга, а также специализированные смены продолжительностью 14 дней. 

В 2020 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 183 729 детей, что 

составляет 44,2% от планового показателя, из них 24 343 ребенка, находящихся  

в трудной жизненной ситуации: 

в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 

2562 ребенка (12,8% от плана), из них 746 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

в загородных оздоровительных лагерях – 25 872 ребенка (39,0% плана),  

из них 5346 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

в лагерях с дневным пребыванием детей – 1494 ребенка (1,2% от плана),  

из них 471 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации; 

участниками туристских походов стали 2350 детей (12,6% от плана), из них 

463 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 151 451 ребенок  

(80,4% от плана), из них 17 317 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Достаточно высокий показатель охвата детей малозатратными формами 

отдыха и досуга связан с использованием дистанционных форм организации 

отдыха детей и проведением онлайн-смен в период летних каникул, что стало 

особенностью детской оздоровительной кампании 2020 года. В период летних 

каникул было проведено 39 онлайн-смен, в которых принял участие 8431 ребенок. 

В соответствии с пунктом 3.3 раздела III санитарных правил  

СП 3.1/2.4.3598-20 отдых в организациях отдыха детей и их оздоровления должен 

быть организован в пределах субъекта Российской Федерации по месту  

их фактического проживания. В связи с этим направление детей на отдых в другие 

субъекты Российской Федерации, в том числе в рамках реализации проекта «Поезд 

здоровья», в период летних каникул не осуществлялось. 

В 2020 году в областном бюджете на организацию отдыха и оздоровления 

детей было предусмотрено 1 883 384,1 тыс. рублей, из них субсидии 

муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, составили  

1 304 884,3 тыс. рублей. 

По информации органов местного самоуправления, по состоянию 

на 1 января 2021 года на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное 

время израсходовано 769 230,29 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 

357 391,17 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов – 312 239,69 тыс. рублей,  

из внебюджетных источников привлечено 99 599,42 тыс. рублей. 

В целях государственной поддержки негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, обеспечено предоставление субсидий на возмещение 

расходов и (или) недополученных доходов, связанных с организацией отдыха  
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и оздоровления детей, в размере 27 935,8 тыс. рублей 4 негосударственным 

организациям (1 СОНКО – 7 185,136 тыс. рублей). 

Свердловская область стала одним из 59 субъектов Российской Федерации, 

которые в 2020 году смогли провести детскую оздоровительную кампанию. 

 

Актуальные направления деятельности по сохранению 

безопасного поведения детей и молодежи на дороге 

 

Для проведения информационно-пропагандистских мероприятий  

по безопасности дорожного движения активно используются электронные 

площадки: 

в рамках образовательного процесса педагогами на цифровой 

образовательной платформе Дневник.ру размещаются информационные 

материалы по безопасности дорожного движения; 

во всех образовательных организациях Свердловской области в рамках 

Всероссийской акции «Неделя безопасности» прошел Единый день безопасности 

дорожного движения; 

по инициативе Министерства образования совместно с Общеобластным 

родительским комитетом Свердловской области проведены два родительских 

собрания в формате видео-конференц-связи с общей аудиторией свыше  

10 000 человек. 

В 2020 году в связи с введенными ограничительными мерами, 

направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, проведение областного чемпионата по автомногоборью и участие 

команды Свердловской области во Всероссийском чемпионате по автомногоборью 

были отменены. 

Теоретический этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в 2020 году проведен в онлайн-формате. По итогам конкурса 

команда Свердловской области заняла 14-е место.  

За 12 месяцев 2020 года обучение в Центре по профилактике дорожно-

транспортного травматизма прошли 5325 детей.  

На базе Ресурсного центра по безопасности дорожного движения в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» (далее – ЕАДК) 

прошел молодежный форум «Мы за безопасность на дорогах» (далее – форум).  

В форуме приняли участие 199 человек из 26 муниципальных образований  

и профессиональных образовательных организаций, а также представители 

Министерства образования, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 

области, педагогические работники образовательных организаций Свердловской 

области, занимающиеся вопросами деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, обучающиеся образовательных организаций 

Свердловской области. 
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Межведомственному социально-педагогическому проекту «Будь здоров!»  

в 2020 году исполнилось 15 лет. В 2019/2020 учебном году участие в проекте 

приняли 458 классов из 47 муниципальных образований. Полуфиналы проекта 

состоялись во всех управленческих округах Свердловской области.  

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ввиду угрозы новой 

коронавирусной инфекции итоги финала проекта были определены путем 

оценивания работ участников членами областного организационного комитета.  

 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

Проведение процедуры социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Свердловской области, направленной 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ (далее – СПТ-тестирование) организуется 

Министерством образования с 2015 года ежегодно. По итогам проведения СПТ-

тестирования получены следующие результаты. Всего по Свердловской области 

подлежало тестированию 207 022 обучающихся из 1145 образовательных 

организаций (общеобразовательные организации, организации среднего и высшего 

профессионального образования). Участие в тестировании приняли  

189 517 обучающихся (92% от числа подлежащих тестированию)  

из 1075 образовательных организаций.  

Ежегодно в государственных образовательных организациях Свердловской 

области, подведомственных Министерству образования, проводится 

информационная кампания по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

Количество участников каждый год составляет более 27 тысяч студентов  

и преподавателей. 

В 2020 году в целях информационно-методического сопровождения 

деятельности образовательных организаций Свердловской области по вопросам 

профилактики противоправного поведения, наркомании, употребления 

психоактивных веществ, алкогольной и никотиновой зависимости, профилактики 

деструктивных форм поведения несовершеннолетних организованы и проведены:  

региональная конференция по профилактике аддиктивных форм поведения 

несовершеннолетних «Современные подходы к профилактике аддиктивного 

поведения несовершеннолетних» в режиме видео-конференц-связи  

с приглашением спикеров из регионов Российской Федерации. Общее количество 

участников – более 1250 человек; 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасное детство: 

актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и формирования 

безопасного образа жизни детей и подростков» в дистанционном формате.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной  

с распространением коронавирусой инфекции, Министерством образования,  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
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«Ладо» (далее – Центр «Ладо») запланированы и проведены вебинары, 

консультации по вопросам профилактики аддиктивного поведения с применением 

дистанционных технологий. 

При участии Министерства образования проведены региональный этап 

Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»  

и региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни– 

здоровье!». 

 

Комплексная безопасность объектов образования 

 

Министерством образования к началу 2020/2021 учебного года были 

приняты необходимые меры, направленные на обеспечение комплексной 

безопасности объектов образования в Свердловской области. 

В 2020 году в Свердловской области приемке подлежало  

2685 образовательных организаций. Все предъявленные к приемке 

образовательные организации прошли оценку готовности к началу  

2020/2021 учебного года, таким образом, требования комплексной безопасности  

к объектам системы образования в Свердловской области обеспечены.  

В соответствии с «дорожными картами», разработанными органами местного 

самоуправления муниципальных образований, в 2020 году  

в 3 общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению 

водоснабжением, канализацией и централизованным отоплением согласно 

требованиям по созданию надлежащих условий пребывания детей. 

В рамках подготовки к 2020/2021 учебному году проведены комплексные 

обследования состояния антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций. В соответствии с актами обследования 

и категорирования, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения террористических актов, в образовательных организациях 

Свердловской области разработаны планы мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

По итогам 2020 года проведен мониторинг актуализации паспортов 

безопасности по основаниям, предусмотренным пунктом 48 раздела VI 

постановления № 1006. В 2020–2021 годах актуализированы паспорта 

безопасности объектов (территорий) 26 подведомственных организаций, в том 

числе 20 – в связи с проведением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности (устранение недостатков, выявленных  

в ходе комиссионного обследования), 6 – в связи с реорганизацией 

образовательной организации (преобразование, изменение названия либо адреса). 

В настоящее время подготовлен список образовательных организаций  

с указанием потребности в реализации мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности с распределением объемов бюджетных 

ассигнований на 5 лет. 
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О средствах дезинфекции и медицинского контроля 

 

Во исполнение санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, в соответствии  

с другими требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по работе образовательных организаций  

в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в 2020 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований и государственным образовательным организациям, 

подведомственным Министерству образования, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении 

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях  

в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета»  

(с изменениями) было выделено 1 092 130 875 рублей на приобретение 

образовательными организациями устройств (средств) дезинфекции  

и медицинского контроля.  

Из общей суммы 1 092 130 875 рублей затрачено: 

на проведение государственной итоговой аттестации – 43 977 700 рублей; 

на летнюю оздоровительную кампанию – 10 130 000 рублей; 

на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций –  

570 952 900 рублей; 

на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных  

организаций – 246 759 800 рублей; 

на обеспечение муниципальных организаций дополнительного  

образования – 55 262 000 рублей; 

на обеспечение государственных образовательных  

организаций – 165 048 475 рублей. 

На данные средства были закуплены: 

1) стационарные бактерицидные облучатели открытого типа;  

2) стационарные рециркуляторы бактерицидные;  

3) переносные бактерицидные облучатели закрытого типа (4-ламповые);  

4) ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания 

воздуха в салоне транспортного средства закрытого типа; 

5) настенные локтевые дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук (1 литр); 

6) антисептические средства для обработки рук;  

7) дозаторы автоматические бесконтактные с контейнером (3 литра)  

и дополнительной емкостью антисептического средства для обработки рук  

(3 литра);  

8) бесконтактные инфракрасные термометры;  
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9) стационарные тепловизионные комплексы (с установкой и настройкой 

оборудования). 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020  

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения  

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), в целях 

соблюдения педагогами масочного режима Министерством образования  

в соответствии с приказом от 15.10.2020 № 254-И «Об определении 

государственной организации Свердловской области, уполномоченной  

на выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок 

защитных лицевых экранов для профилактики новой коронавирусной инфекции  

в образовательных организациях Свердловской области за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации мероприятия «Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности государственных образовательных 

организаций и органа государственной власти в сфере образования» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», в 2020 году», централизованно 

были закуплены защитные лицевые экраны для педагогов государственных  

и муниципальных образовательных организаций. Всего было закуплено  

105 182 защитных экрана на общую сумму 9 992 290 рублей. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в 2020 году 

 

Прошедший год был очень непростым в силу сложившейся 

эпидемиологической ситуации. Перевод системы образования на дистанционный 

режим стал необходимой мерой по обеспечению доступного и качественного 

образования в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

Эта мера является сегодня вынужденной, но позволяет обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. Согласно части 2 статьи 13 

Федерального закона № 273-ФЗ при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся  

и педагогических работников. Таким образом, применение дистанционных 

образовательных технологий является одной из возможных форм реализации 

образовательных программ.  

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 были 

утверждены санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20, которые устанавливают 

требования к особому режиму работы в том числе образовательных организаций 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

В соответствии с пунктом 3.5.12 санитарных правил СП 3648-20 при 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Таким образом, 

образовательные организации должны были обеспечить реализацию 

образовательных программ с соблюдением принятых санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке  

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и уставом образовательной организации. Таким образом, разработка 

образовательной программы, учебного плана, организация образовательного 

процесса, выбор средств обучения относятся к исключительной компетенции 

образовательной организации. 

В связи с этим Министерством образования проводилась разъяснительная 

работа с органами местного самоуправления, осуществляющими управление  
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в сфере образования, по вопросу организации дистанционного обучения как 

временной меры, препятствующей распространению новой коронавирусной 

инфекции. 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса  

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения Министерством образования была проведена масштабная работа  

по выявлению детей из семей, не имеющих возможности приобретения 

технических средств обучения, а также не имеющих доступа к сети «Интернет» для 

обучения по общеобразовательным программам в дистанционном режиме.  

Для обеспечения образования с использованием дистанционных технологий 

проведен сбор заявок о потребности в технических средствах. 

Для детей, не имеющих технической возможности получать образование  

с применением дистанционных технологий и электронного обучения, школами  

на выделенные из областного бюджета средства приобретено необходимое 

оборудование с последующей передачей во временное пользование таким 

школьникам. 

С учетом особенностей территориального расположения (мест проживания) 

указанных школьников и наличия в Свердловской области территорий, в которых 

отсутствует широкополосный Интернет, необходимо наличие у обучающихся 

оборудования, способного осуществлять прием-передачу мобильного Интернета. 

Исходя из технической целесообразности, по данному направлению школами 

приобретены электронные планшетные компьютеры (планшеты). 

Общий объем средств, направленных на приобретение планшетов, составил 

97 520 тыс. рублей, в том числе: 

20 000,0 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства 

Свердловской области (распоряжение Правительства Свердловской области  

от 03.04.2020 № 123-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»); 

77 520,0 тыс. рублей – средства субвенции из областного бюджета, 

предоставляемые местному бюджету на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (далее – субвенции на общее образование). 

С целью оперативного обеспечения оплаты установленных  

и предоставленных школами технических средств связи органам местного 

самоуправления предложено осуществить оплату за счет средств субвенции  

на общее образование. Для обеспечения дополнительной разъяснительной работы 

с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, Министерством образования проводились 

оперативные совещания в режиме видео-конференц-связи по актуальным вопросам 
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функционирования системы образования Свердловской области, том числе  

по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, направленного 

на обеспечение соблюдения прав детей в образовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Министерство образования обеспечило передачу семьям с детьми, 

нуждающимся в технических средствах обучения и не имеющих доступа к сети 

«Интернет», 25 217 единиц компьютерной техники для организации обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий, 9437 сим-карт  

с ежемесячным лимитом в 100 Гб для получения доступа к мобильному Интернету, 

организовало работу по установке 6 комплектов спутникового Интернета.  

В 230 муниципальных образовательных организациях, расположенных  

в удаленных территориях, были установлены 372 модема и роутера и скорость 

доведена до 5–10 мБит/сек, что позволило организовать дистанционное обучение. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению жизни и здоровья детей, Министерством 

образования был принят приказ от 20.03.2020 № 272-И «О мероприятиях  

по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый 

режим функционирования». 

В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг потребности  

в технических средствах обучения. Была организована работа горячей линии,  

по которой специалисты консультировали руководителей образовательных 

организаций, учителей, родителей и обучающихся.  

Кроме того, на сайте Министерства образования был создан раздел,  

в котором были размещены материалы по организации дистанционного обучения. 

По результатам проведенного мониторингового исследования федеральной 

информационной системы оценки качества образования в апреле 2020 года все 

образовательные организации Свердловской области обеспечили организацию 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий, используя рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации цифровые сервисы и образовательные платформы. При 

этом образовательные организации имели в наличии необходимое количество 

технических средств обучения для обеспечения качественной реализации 

основных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Руководителями образовательных организаций была проведена следующая 

работа:  

усиление мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

обеспечение консультирования обучающихся и их родителей по вопросам 

осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

методическое сопровождение педагогических работников по вопросам 

реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 
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проведение информационно-разъяснительной работы по организации 

дистанционного обучения как временной меры, препятствующей распространению 

новой коронавирусной инфекции; 

проведение информационно-разъяснительной работы по организации 

дистанционного обучения как временной меры, препятствующей распространению 

новой коронавирусной инфекции. 

С целью накопления практик дистанционного обучения в ГАОУ ДПО  

СО «ИРО» в «Фейсбуке» создан ресурс. Для руководителей информационно-

методических служб муниципальных образований были проведены семинары  

по освоению онлайн-платформ для проведения занятий с обучающимися. 

На официальном сайте Министерства образования размещена информация  

о различных информационных образовательных ресурсах, которые 

образовательные организации могут использовать в образовательном процессе 

(https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3576). 

 

О принятых мерах по подготовке педагогических работников 

для работы в условиях реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

К началу 3-й четверти 2019/2020 учебного года ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

провел серию вебинаров, разработал и предложил педагогическим работникам 

программы повышения квалификации по вопросам организации дистанционного 

обучения.  

В 2020 году на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение 

квалификации 40 008 педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, в том числе по программам, направленным на повышение 

компетенций в области современных технологий электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, обучено 1604 человека, из них: 

педагогические и руководящие работники общеобразовательных 

организаций – 616 человек; 

педагогические и руководящие работники профессиональных 

образовательных организаций – 189 человек; 

педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных 

организаций – 799 человек. 

С целью обеспечения методической поддержки педагогических работников 

в условиях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО» разработаны и реализуются 

дополнительные профессиональные программы: 

«Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения», 40 часов. Целью программы является формирование 

профессиональных компетенций слушателей по проектированию и реализации 

электронных курсов дистанционного обучения общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций; 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3576
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«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии  

в общем образовании», 24 часа. Целью программы является совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников образовательных 

организаций по нормативному, методическому, организационно-техническому 

обеспечению организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий для выполнения трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» согласно профессиональному 

стандарту педагога.  

На официальном сайте Министерства образования размещена информация 

об использовании дистанционных образовательных технологий 

(https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3529), которая может быть полезна 

родителям. 

В целях методической и информационно-технической поддержки 

педагогических работников в условиях перехода на дистанционное обучение 

Центр цифровой трансформации образования Свердловской области «Единое 

цифровое пространство», созданный на площадке ГАПОУ СО «Уральский 

государственный колледж им. И.И. Ползунова», и Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по модели «Стандарт», 

созданный на площадке ФГБОУ ВО «УрГПУ», при поддержке Министерства 

образования и Департамента образования Екатеринбурга запустили проект 

«Учимся вместе». 

Материалы проекта «Учимся вместе», подготовленные учителями школ 

города Екатеринбурга, преподавателями ФГБОУ ВО «УрГПУ», экспертами ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», представителями Свердловского областного родительского 

комитета, размещены на сайте видеохостинга YouTube. 

На базе ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» действует региональный ресурсный 

центр дистанционного обучения детей с ОВЗ и с инвалидностью. Министерством 

образования закуплено оборудование для организации 6 базовых региональных 

площадок дистанционного обучения детей с ОВЗ и с инвалидностью. Специалисты 

этих площадок проходят обучение по вопросам дистанционного обучения детей  

с ОВЗ в институте коррекционной педагогики Российской академии образования 

(город Москва). 

Для организации работы по дистанционному обучению детей с ОВЗ на сайте 

Министерства образования в разделе «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» создан подраздел «Дистанционное 

образование детей с ОВЗ», в котором размещаются методические материалы  

по вопросам дистанционного обучения детей с ОВЗ, создана методическая копилка 

с видеоуроками, также размещены рекомендации для родителей, организовано 

психолого-педагогическое консультирование родителей и педагогов. 

В первую неделю 3-й четверти наблюдались перебои при использовании 

образовательных платформ для организации дистанционного обучения. Однако 

после обращений Министерства образования в техническую поддержку 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3529
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разработчики быстро справились с техническими проблемами и была организована 

бесперебойная работа образовательных сервисов.  

Кроме того, образовательным организациям были предложены 

образовательные платформы, рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации, в достаточном количестве, обеспечивающем снижение 

нагрузки на основные используемые в работе цифровые сервисы.  

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало широкий 

перечень образовательных сервисов для использования при организации обучения 

с применением дистанционных образовательных программ. Каждый сервис 

отличался содержанием, особенностями информационных ресурсов, 

применяемыми технологиями. Поэтому педагогические работники при подготовке 

дидактического материала могли использовать ресурсы разных образовательных 

платформ для обеспечения качественного освоения или закрепления учебного 

материала. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ и с учетом 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации каждая 

образовательная организация осуществляла выбор цифровой образовательной 

платформы и способов организации подключения к ней педагогов  

и обучающихся. 

Из общего количества обращений, поступивших в Министерство 

образования в 2020 году (3305 письменных обращений направлены гражданами 

через сайт или электронную почту Министерства образования), 489 обращений 

(14,8%) было связано с организацией образовательного процесса. Прирост 

обращений в 2020 году во многом вызван ситуацией с введением ограничительных 

мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

и организацией образовательного процесса в дистанционной форме  

в условиях окончания 2019/2020 учебного года, а затем начала нового  

2020/2021 учебного года.  

Вопросы граждан были связаны с прохождением промежуточной аттестации, 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, наличием 

технических средств обучения и доступа к сети Интернет дома у учащихся школ, 

расписанием уроков и т.п.  

Обеспокоенность граждан также наблюдалась в связи с продолжением 

образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области в очной форме. Заявители обращались с просьбой «закрыть 

на карантин» учреждения, чтобы избежать контактов обучающихся между собой. 

После перевода профессиональных образовательных организаций  

на дистанционную и электронную формы обучения граждане обращались  

с вопросами реализации образовательных программ в дистанционной форме 

и получения мер социальной поддержки обучающимися в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ (получение повышенной 

академической стипендии, бесплатного горячего двухразового питания лицами  

с ограниченными возможностями здоровья). 
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Реализация стратегии развития воспитания 

в Свердловской области 

 

Распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации 

обучающихся в Свердловской области в 2020 году осуществлялось в рамках 

реализации нескольких программ: комплексной программы Свердловской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы» 

(постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП); 

подпрограммы № 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года»; областной комплексной программы дополнительного образования 

на 2013–2020 годы «Каменный пояс: гражданско-патриотическое воспитание 

средствами краеведения». 

В Свердловской области в 2020 году реализовывался региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Данный проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической  

и информационно-просветительской поддержки родителям, в том числе 

желающим взять на воспитание детей; на создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; реализацию программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. Поддержка семей осуществлялась через создание 

межведомственной системы оказания консультативных и психолого-

педагогических услуг родителям. 

В Свердловской области создана система комплексной психолого-

педагогической помощи: в 2020 году функционировали 10 центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, 25 психологических служб, 

799 служб медиации (примирения), 760 консультационных пунктов методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания  

и образования детей. Координатором деятельности по психолого-педагогическому 

консультированию родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и воспитания является Центр «Ладо», создан информационный веб-портал «Наши 

дети».  

В 2020 году было оказано 181,9 тыс. консультативных, методических 

психолого-педагогических услуг, связанных с вопросами образования, воспитания 

и развития детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет –  

63,7 тыс. услуг. 

Два дошкольных образовательных учреждения привлекли гранты в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
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гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. К ним относятся: 

МАДОУ «Детский сад № 154» города Екатеринбурга (объем гранта  

из федерального бюджета составил 3258,4 тыс. рублей, софинансирование гранта 

из средств областного бюджета составило 245,3 тыс. рублей); 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Росток» Новоуральского 

городского округа (объем гранта из федерального бюджета составил  

3232,5 тыс. рублей, софинансирование гранта из средств областного бюджета 

составило 243,3 тыс. рублей).  

По состоянию на 15 декабря 2020 года грантополучателями оказано  

20 080 услуг консультативной помощи родителям (законным представителям). 

В 2020 году в Свердловской области продолжалась работа по внедрению  

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО)». Было проведено свыше 1000 мероприятий, 

предусматривающих выполнение нормативов Комплекса ГТО и направленных  

на вовлечение в движение ГТО всех категорий населения. 

В 2020 году количество принявших участие в нормативах комплекса ГТО 

составило 1 086 790 человек, из них на знаки ГТО нормативы выполнили  

24 788 человек. 

На 2020 год на территории Свердловской области функционировали  

86 организаций, наделенных правом на оценку выполнения нормативов испытаний 

(тестов), было определено 365 мест тестирования, соответствующих требованиям 

для выполнения нормативов комплекса ГТО. Центры тестирования созданы  

в каждом муниципальном образовании. В 2020 году проведено 2381 мероприятие 

по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, в том числе 997 физкультурно-

спортивных мероприятий муниципального уровня (из них 20 мероприятий  

с участием инвалидов и лиц с ОВЗ); 19 мероприятий регионального уровня (из них 

1 мероприятие с участием инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Развитие ученического самоуправления, стимулирование деятельности 

детских общественных объединений и образовательных организаций – один  

из основных механизмов гражданского воспитания. Гражданственность как 

интегративное качество личности, включающее чувство собственного достоинства 

и дисциплинированность, воспитание и гармоничное проявление патриотических 

чувств и культуры межнационального общения, воспитывается педагогами  

в школе, родителями в семье и определяется особенностями государственного 

устройства, уровнем правовой, политической, нравственной культуры общества.  

Большую значимость в сфере развития ученического самоуправления  

и стимулирования деятельности детских общественных объединений  

в Свердловской области имеет областной сетевой проект «Уральская академия 

лидерства». Данный проект – уникальное образовательное пространство, 

созданное для поддержки молодых лидеров в возрасте от 8 до 17 лет и развития 

лидерского движения в Свердловской области. Организацию и проведение 

осуществляет Центр социально-педагогических проектов ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». В 2020 году в проекте принимали участие около 7000 участников  
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и 150 педагогов – руководителей команд, представляющих 31 территорию области. 

Программа основных мероприятий проекта включала областные конкурсы: 

«Вектор успеха», «Регsona»; выездные сборы «Лидеры XXI века»; областной 

творческий конкурс «Классный лидер»; областной форум «День детских  

и молодежных организаций». В 2020 году проводился юбилейный, десятый 

фестиваль социально значимых творческих проектов «Профессионалы Урала» для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.  

В качестве менторов активное участие в проекте приняли представители 

студенческих педагогических отрядов.  

С целью решения задачи содействия укреплению гражданского единства  

и гармонизации межнациональных отношений на территории Свердловской 

области в 2020 году проведено более 320 мероприятий, направленных  

на укрепление гражданского единства и патриотического воспитания в системе 

образования. 

В рамках проектного направления «Активная гражданская позиция»  

в 2020 году были организованы мероприятия, направленные на привлечение 

молодежи к участию в жизни общества, которые ориентированы на реализацию 

общественных ценностей. Молодежные форумы «Урал – национальная география» 

и «Знай свои права» собрали более 300 участников в возрасте от 14 до 30 лет.  

В рамках проекта «Урал многонациональный» ежегодно проводятся: 

областной фестиваль «Урал объединяет народы», посвященный Дню народного 

единства; областной конкурс национальных культур «Национальное подворье»; 

мастер-классы «Промыслы и ремесла народов Урала»; творческие выступления. 

Участниками X фестиваля, который состоялся 28 октября 2020 года в онлайн-

формате, стали победители и призеры областных конкурсов и проектов, лучшие 

экспедиционные команды, руководители и педагоги, вовлеченные в проект «Урал 

многонациональный»; представители национально-культурных автономий города 

Екатеринбурга и Свердловской области. В фестивале приняли участие более  

600 школьников, педагогические работники, представители педагогической 

общественности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля  

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» горизонт стратегического планирования расширен  

до 2030 года, и для системы образования Российской Федерации одним  

из целевых ориентиров является «создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». В 2020 году внесены изменения в Федеральный закон  

№ 273-ФЗ в части уточнения понятия «воспитания» и определения механизма 

организации воспитательной работы в образовательной организации. 

Предполагаются разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся во всех общеобразовательных организациях и профессиональных 
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образовательных организациях (в 2022 году данный показатель должен  

составлять 100%).  

Вопросы развития воспитания в 2020 году детально рассматривались  

на областных конференциях и совещаниях. На Областном августовском 

педагогическом совещании 26 августа 2020 года активно работала секция 

«Воспитательная работа в образовательной организации: вызовы времени  

и решения», на которой были рассмотрены задачи рабочей программы воспитания; 

представлен опыт базовых площадок, принявших участие в апробации программ 

воспитания; обоснованы возможности реализации модулей программы воспитания 

с учетом ресурсов и специфики образовательных организаций.  

В Свердловской области участие в апробации принимали 18 школ  

(из них 12 городских, 6 сельских), которыми были разработаны  

и представлены к экспертной оценке собственные программы воспитания, 

разработанные по результатам анализа своих воспитательных ресурсов с учетом 

видения дальнейшей работы по воспитанию обучающихся. 

По результатам апробации примерных программ воспитания  

на территории Свердловской области 2 общеобразовательные организации – 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 137 и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 148 города Екатеринбурга – 

определены опорными площадками апробации программ воспитания, которые  

в настоящее время привлекаются в качестве экспертов при разработке  

и внедрении общеобразовательными организациями собственных рабочих 

программ воспитания. 

В рамках реализации Стратегии воспитания в 2020 году проведено более  

90 областных и межрегиональных детских и молодежных фестивалей, конкурсов  

и соревнований, участие в которых приняли более 150 000 обучающихся. 

Информационная поддержка распространения лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся обеспечивается Ассоциацией классных 

руководителей Свердловской области, а в формате сетевого общения  

по актуальным вопросам содержания и организации воспитательной работы –  

на портале «Педсовет66», координатором которого является ГАОУ ДПО  

СО «ИРО». 

На портале «Педсовет66» создан раздел «Воспитание», на котором 

представлены: 

нормативные документы федерального и регионального уровней  

по вопросам организации воспитательной работы в образовательных организациях; 

информация о мероприятиях Министерства образования, ГАОУ ДПО  

СО «ИРО» и образовательных организаций Свердловской области по вопросам 

организации воспитательной работы в образовательных организациях; 

полезные ссылки на другие информационные ресурсы для использования 

педагогами, в том числе осуществляющими функции классного руководителя;  
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методические рекомендации для организации работы классных 

руководителей, среди них: проектирование школьной программы воспитания; 

технология оценки и самооценки эффективности деятельности классного 

руководителя; технологии индивидуализации воспитательной работы в школе; 

проведение мониторинга аккаунтов социальных сетей обучающихся в сети 

«Интернет» и др. 

В 2020 году проведено 4 заседания Ассоциации классных руководителей,  

с обсуждением таких актуальных вопросов, как: концептуальные подходы  

и правовые основы организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство; организация работы классного 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС; современные технологии 

организации воспитательного процесса в классном коллективе; развитие сетевого 

взаимодействия классного руководителя и семьи; индивидуальная воспитательная 

работа классного руководителя и др.  

В рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

в 2020 году был проведен цикл семинаров-совещаний по теме «Проектирование 

программ воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе 

Примерной программы», в которых приняли участие более 600 человек. 

В 2020 году ГАОУ ДПО СО «ИРО» организовано повышение квалификации 

1137 педагогических и руководящих работников Свердловской области  

по дополнительным профессиональным программам, освещающим вопросы 

воспитания и социализации обучающихся. Различным целевым 

профессиональным группам предлагается большой перечень программ повышения 

квалификации, среди них: «Технологические аспекты проектирования программы 

воспитания в образовательных организациях на основе Примерной программы»; 

«Профессиональное воспитание и социализация обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях (проектное управление)»; 

«Реализация программ воспитания и социализации обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях». 

С целью определения соответствия основных целевых и содержательных 

ориентиров существующих моделей профессионального воспитания  

в профессиональных образовательных организациях Свердловской области 

требованиям Федерального закона № 273-ФЗ по вопросам воспитания  

(на основании анализа лучших практик) Министерством образования, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» для руководителей профессиональных образовательных организаций 

28.09.2020 проведен семинар-совещание, в рамках которого состоялся круглый 

стол «Модели профессионального воспитания в профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области: трансляция лучших 

практик», представлены модели, реализуемые в ГАПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический колледж»; ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» и ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

В целях корректировки программ воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» проведено обучение по дополнительным программам повышения 
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квалификации «Профессиональное воспитание и социализация обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях. Формирование системы 

наставничества». 

На портале «Региональная консультационная служба для родителей  

по вопросам воспитания и обучения детей» размещены советы педагогов  

и психологов, создана рубрика для классных руководителей, которая включает 

рекомендации по подготовке родительских собраний, классных часов  

в дистанционном формате, советы по безопасности в сети «Интернет».  

К концу 2020 года рабочие программы воспитания внедрены  

в 323 образовательных организациях области, в которых обучаются 135 423 детей. 

В 2020 году Министерством образования организована работа  

по внедрению целевой модели наставничества, определены лица, ответственные  

за внедрение модели наставничества и сроки внедрения модели  

в образовательных организациях. По состоянию на 31 декабря 2020 года 

вовлеченность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования, в различные формы сопровождения и наставничества составляет 10%, 

что свидетельствует о системной планомерной работе на всех уровнях управления 

региональной системой образования.  
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Основные направления реализации 

молодежной политики в Свердловской области 

 

В рамках Стратегии развития молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2035 года предусмотрена 

реализация 5 основных направлений молодежной политики: развитие 

инфраструктуры молодежной политики, поддержка общественных организаций  

и волонтерского движения, развитие патриотического воспитания, развитие 

молодежного предпринимательства, организация мероприятий по профилактике 

девиантного поведения подростков.  

В 2020 году в Свердловской области осуществляют свою деятельность  

3652 молодежных и детских общественных объединения, участниками которых 

являются 248 659 человек. 

Всего в регионе на 31 декабря 2020 года действовали 387 клубов по месту 

жительства, участниками которых являются 155 672 человека. 

В 2020 году муниципальным образованиям были предоставлены субсидии  

на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров –  

2734,5 тыс. рублей. На получение субсидии из областного бюджета на создание  

и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров заявились  

22 муниципальных образования. По итогам 2020 года в Свердловской области 

действует 29 коворкинг-центров в 28 муниципальных образованиях, два  

из которых осуществляют свою деятельность в сельских территориях. 

В 2020 году количество органов молодежного самоуправления при 

муниципальных и региональных органах власти и предприятиях составило  

100 единиц. Проведено 5 мероприятий в онлайн-формате по повышению 

компетенций представителей органов молодежного самоуправления, в том числе 

по правилам разработке и реализации проектов. По итогам данных мероприятий 

представители органов молодежного самоуправления успешно презентовали свои 

проекты на всероссийских молодежных форумах. Гранты получили  

56 представителей Свердловской области на общую сумму 69 100,0 тыс. рублей. 

В 2020 году проведено более 400 региональных мероприятий, предоставлены 

субсидии 52 муниципальным образованиям на общую сумму 22 000,0 тыс. рублей, 

предоставлены субсидии некоммерческим организациям региона на общую сумму 

14 000,0 тыс. рублей. Также проведено 15 мероприятий по повышению 

компетенций специалистов по работе с молодежью, 5 мероприятий по обмену 

опытом и выявлению лучших практик по работе с молодежью, разработана 

автоматизированная информационная система по анализу эффективности 

деятельность органов по работе с молодежью. 
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Вовлечение молодежи в трудовую деятельность  

посредством молодежных бирж труда 

 

В рамках работы по трудовому воспитанию молодежи и организации 

занятости подростков, в том числе в летний период, в Свердловской области  

в 2020 году велась работа по организации молодежных бирж труда. 

В 2020 году через молодежные биржи труда было трудоустроено  

6956 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 35 муниципальных 

образованиях был создан 691 трудовой отряд. Из общего количества 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через 

молодежные биржи труда: 

состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних –  

334 человека; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 215 человек; 

детей из малообеспеченных семей и семей «группы риска» – 2523 человека; 

несовершеннолетних, вернувшихся из колоний, – 7 человек.  

В 2020 году на организацию молодежных бирж труда из областного бюджета 

было выделено 2414,2 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату 

заработной платы руководителям молодежных бирж труда. При этом центры 

занятости населения Свердловской области направляли средства на заработную 

плату участникам молодежных бирж труда. Помимо трудовой деятельности, для 

участников молодежных бирж труда проводились культурные и спортивные 

мероприятия, направленные на формирование потребности в активном и здоровом 

досуге. 

 

Патриотическое воспитание 

 

В Свердловской области созданы организационные условия для реализации 

программ патриотического воспитания молодых граждан. На региональном уровне 

утверждены Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2020 года (постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.06.2014 № 486-ПП), Комплексная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы» (постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП). Создан 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской 

области, функционирует отдел патриотических проектов и программ департамента 

молодежной политики Министерства образования, на уровне муниципальных 

образований созданы отделы (специалисты) по патриотическому воспитанию  

и молодежной политики в структуре органов местного самоуправления. 

Субъектами системы патриотического воспитания в Свердловской области 

являются:  

17 центров патриотического воспитания (из них 16 центров созданы на базе 

государственных образовательных учреждений профессионального образования);  



96 

 

30 образовательных учреждений, реализующих кадетскую, в том числе 

казачью, составляющую (федеральное государственное казенное учреждение 

«Екатеринбургское суворовское военное училище», 22 муниципальных 

общеобразовательных организации, 7 учреждений среднего профессионального 

образования). Общее количество обучающихся – 4421 человек, в том числе  

21 казачий класс в муниципальных общеобразовательных организациях.  

В 136 военно- и спортивно-патриотических клуба, созданных при образовательных 

организациях, казачьих обществах, православных приходах, реализующих казачий 

образовательный компонент, занимаются 2554 воспитанника. 

По данным мониторинга, на 31 декабря 2020 года в 73 муниципальных 

образованиях действуют: 

389 первичных отделений Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ) в 744 образовательных 

организациях, общее число обучающихся 17 428 человек; 

53 местных отделения, 302 юнармейских отряда, общая численность 

участников в Свердловской области – 10 715 человек; 

441 военно-патриотический и военно-спортивный клуб с общим количеством 

воспитанников 3186 человек; 

58 поисковых отрядов, 30 архивных групп, 190 патриотических отрядов, 

входящих в состав Свердловской областной общественной молодежной 

организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение». Общее 

количество участников – более 18 000 человек; 

в организациях высшего образования Свердловской области создано  

11 муниципальных штабов всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» и 8 центров гражданско-патриотического воспитания. Общее количество 

участников движения «Волонтеры Победы» – более 1300 человек. 

В рамках подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан  

и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся  

в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года» в целях развития системы патриотического 

воспитания граждан Свердловской области, формирования у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и укрепления 

толерантности, поддержки казачества на территории Свердловской области  

в 2020 году проведено более 30 значимых областных, общероссийских, 

международных мероприятий и акции в офлайн- и онлайн-форматах, с общим 

количеством участников – 554 543 человека. ГАУ СО «Региональный центр 

патриотического воспитания» (далее – РЦПВ) в рамках реализации мероприятия 

«Оказание услуг (выполнение работ) по организации патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области» в 2020 году проведено более 87 мероприятий  

с общим количеством участников 136 112 человек, подготовлено и размещено  
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1175 публикаций на сайте https://www.рцпв.рф/god-pamyati-i-slavy/. Общее число 

посетителей сайта – 63 825 человек. 

В рамках мероприятия «Организация военно-патриотического воспитания  

и допризывной подготовки молодых граждан» проведен конкурсный отбор 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на создание условий для организации военно-патриотического воспитания  

и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году. Общий объем субсидий 

составил 8727,8 тыс. рублей, заключены соглашения с 57 муниципальными 

образованиями. 

Свердловское региональное отделение РДШ в 2020 году пополнилось  

11 тысячами новых участников из числа обучающихся. В 2020 году с учетом 

действия ограничительных мер при поддержке РДШ проведены региональный 

зимний фестиваль #РДШ96, региональная профильная смена «Второй 

региональный Большой школьный пикник #РДШ96», онлайн-форум вожатых 

#РДШ96, III региональный зимний фестиваль #РДШ96 в онлайн-формате, 

добровольческие акции «Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память поколений»  

в рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений»; акция «Армейский 

чемоданчик», флешмобы в социальных сетях: «Наследники Победы», «Мирные 

окна» («Окна Победы»), «Мы все равно скажем спасибо», проект «Классные 

встречи РДШ».  

В образовательных организациях, реализующих программы РДШ, создано 

295 волонтерских отрядов. 

Всего РДШ в 2020 году проведено 229 мероприятий, с общим числом 

участников 61 510 человек. Стали победителями и финалистами в 39 федеральных 

проектах Российского движения школьников1999 школьников Свердловской 

области. 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение 

«ЮНАРМИЯ») насчитывает 53 местных отделения, 302 юнармейских отряда, 

общая численность участников в Свердловской области – 10 715 человек. Помимо 

военно-патриотических (военно-спортивных) клубов и отрядов, в движение 

«ЮНАРМИЯ» входят учащиеся 27 средних школ (гимназий) города Екатеринбурга 

и учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища в полном составе. 

Для молодых граждан Свердловской области в 2020 году движением 

«ЮНАРМИЯ» проведено 121 мероприятие. С учетом действия ограничительных 

мер, общее количество всех категорий участников мероприятий в 2020 году –  

88 798 человек. 

В 2020 году в рамках государственной программы для участников движения 

«ЮНАРМИЯ» приобретены элементы форменной одежды (берет, футболка, 

шеврон, значок) на общую сумму 2100 тыс. рублей. 

В 2020 году были проведены мероприятия, посвященные 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Представители Свердловской 

области приняли участие в международных, всероссийских межрегиональных 

https://www.рцпв.рф/god-pamyati-i-slavy/.%20Общее
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форумах, слетах конференциях и иных мероприятиях по патриотическому 

воспитанию граждан: 

1) медиафорум патриотических организаций Уральского федерального 

округа «Пусть знает вся Россия», город Челябинск (1 человек); 

2) финал V Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) 

«Делай, как я», город Москва (5 человек); 

3) слет актива региональных отделений «Поискового движения России» 

Уральского федерального округа, город Ханты-Мансийск (4 человека). 

В марте 2020 года состоялась международная научно-практическая 

конференция «Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории», 

участие в которой приняли более 1000 специалистов Свердловской области,  

в сферу профессиональной деятельности которых входят вопросы организации 

патриотического воспитания и развития гражданского самосознания детей, 

подростков и молодежи. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: конкурсы 

рисунков, чтецов, акции «Георгиевская ленточка», «Память», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк онлайн». В мероприятиях приняли участие более 370 тысяч 

обучающихся Свердловской области.  

В рамках акции «Диктант Победы» 3 сентября в городах Свердловской 

области действовали более 450 площадок. Участие в мероприятии приняли более 

16 000 человек. 

В январе 2020 года на территории Свердловской области прошла 

Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб», приуроченная к Дню 

воинской славы России – Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января).  

В рамках акции организовано более 250 мероприятий, в которых приняли участие 

более 400 тыс. человек в 85 муниципальных образованиях. Проведенный 

Министром образования и молодежной политики Свердловской области  

Ю.И. Биктугановым онлайн-классный час «О нашей Победе», рассказывающий  

об истории Великой Отечественной войны, вкладе Урала в Великую победу собрал 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» более 600 тысяч обучающихся.  

В День памяти и скорби, 22 июня, в Свердловской области прошли 

торжественно-траурные мероприятия. К акции «Свеча памяти. Онлайн» 

присоединились более 3000 организаций и свыше 520 тысяч жителей Свердловской 

области. 

Более 1000 образовательных организаций Свердловской области  

2–3 сентября стали участниками акции «Уроки Второй мировой». Было 

организовано свыше 9500 уроков, цель которых – определение роли Красной 

Армии в окончании Второй мировой войны, ее освободительной миссии не только 

для народов Европы, но и для стран Дальневосточного региона, а также 

формирование у обучающихся мировоззренческой позиции противодействия 

фальсификации истории. Участие в уроках приняли более 315 000 жителей 

Свердловской области. 
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На официальном сайте Министерства образования размещены методические 

материалы по патриотическому воспитанию граждан в разделе: «Патриотическое 

воспитание: Год памяти и славы. 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 

Развитие и поддержка волонтерства (добровольчества) 

на территории Свердловской области 

 

В Свердловской области ежегодно обеспечивается проведение комплекса 

мер по развитию и поддержке волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Одной из важных составляющих комплекса мер является реализация на территории 

региона проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

(далее – проект «Социальная активность»). Реализация проекта предполагает в том 

числе повышение уровня личностных и профессиональных компетенций 

волонтеров, формирование и развитие у волонтеров необходимых навыков  

и способностей.  

По итогам 2020 года 3130 человек прошли обучение по образовательно-

акселерационным программам и курсам онлайн-университета социальных наук 

«Добро.Университет», разработанным Федеральным агентством по делам 

молодежи, из них 324 человека – представители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления. Также 42 представителя Свердловской области приняли активное 

участие в 10 образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида». 

Особую роль в развитии волонтерской деятельности в регионе составляет 

взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Свердловской области (далее – НКО). В 2020 году  

4 проекта НКО получили государственную поддержку в виде субсидии в размере 

1300,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по развитию добровольчества.  

Для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий проекта «Социальная активность» Свердловская 

область приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В данном конкурсе регион 

участвовал впервые. По итогам конкурса Свердловская область вошла в число 

победителей и получает субсидию из федерального бюджета в размере  

6177,70 тыс. рублей. Субсидия будет направлена на реализацию в регионе  

6 лучших региональных социальных проектов по развитию добровольчества 

(волонтерства). 

В целях создания возможностей для самореализации студенческой молодежи 

и выстраивания эффективного взаимодействия молодежи региона друг с другом  

в рамках реализации мероприятий проекта «Социальная активность» делегация  

из 10 человек представляла Свердловскую область на Всероссийском слете 

Национальной лиги студенческих клубов (далее – НЛСК). По итогам слета 
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организаторами были избраны 5 амбассадоров Свердловской области для 

продвижения идей и ценностей НЛСК на территории нашего региона. 

Кроме того, особый интерес студенческая молодежь региона проявляет  

к участию во встречах-дискуссиях с приглашенными гостями по различным 

направлениям общественных отношений (карьера и социальные лифты, 

предпринимательство, лидерство, надпрофессиональные навыки, культура, 

благотворительность, новое образование, публичность и средства массовой 

информации, цифровая среда, экономика и другие). В 2020 году в 19 встречах, 

проведенных в рамках проекта «Социальная активность», приняли участие более 

10 500 молодых граждан. 

В 2020 году при совершенствовании механизмов вовлечения граждан 

региона в добровольчество (волонтерство) проведено более 19 мероприятий  

(в том числе конкурсов). Всего в добровольческой деятельности на территории 

региона приняли участие 123 091 человек, из которых более 6000 добровольцев 

(волонтеров) приняли участие в проведении крупнейших федеральных  

и международных событий. 

Молодые граждане, проживающие на территории Свердловской области, 

принимают активное участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, что 

подтверждается динамикой роста численности молодежи, вовлеченной  

в волонтерскую деятельность. По итогам 2020 года численность молодежи  

от 14 до 30 лет, вовлеченной в волонтерскую деятельность, в сравнении  

с 2019 годом, увеличилась на 40,07% и составила 64 333 человека (в 2019 году –  

45 928 человек). 

 

Деятельность ГАУ СО «Дом молодежи» 

 

Координацию деятельности в сфере организации мероприятий по работе  

с молодежью осуществляет государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Дом молодежи» (далее – ГАУ СО «Дом молодежи»).  

В 2020 году ГАУ «Дом молодежи» организовано более 130 областных 

мероприятий, в том числе по: 

профилактике правонарушений в молодежной среде; 

поддержке молодежных инициатив; 

реализации и развитию творческих способностей молодежи; 

поддержке и развитию молодежных средств массовой информации; 

пропаганде традиционных семейных ценностей. 

Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных в 2020 году:  

региональный молодежный проект «Молодежная перспектива региона» – 

участниками первого этапа проекта стали 150 молодых людей  

в возрасте от 16 до 30 лет: лидеры молодежных представительных органов 

(молодежные правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, 

молодежные думы, молодежные советы, молодежные комиссии, молодежные 

парламенты) и лидеры общественных организаций (объединений); 
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областной форум молодых семей, который в 2020 году проведен по теме 

«Роль семьи в профилактике девиантного поведения детей». Участие приняли  

110 представителей клубов молодых семей из 15 муниципальных образований; 

проведение областного Дня молодежи в режиме онлайн; 

организация образовательных семинаров по разработке и оформлению 

социальных проектов, направлению заявок на грантовые конкурсы для 

некоммерческих организаций, молодых лидеров и специалистов по работе  

с молодежью муниципальных образований; 

фестиваль песни студенческих отрядов «Зимняя Знаменка». 

В 2020 году проведены региональные этапы следующих федеральных 

мероприятий: 

областной фестиваль клубов молодых семей; 

заочный этап «Лидер XXI» века. 

Также ГАУ СО «Дом молодежи» проведена работа по наполнению сайта  

и групп в социальных сетях учреждения, по обеспечению деятельности 

регионального молодежного портала. 

 

Оказание государственной поддержки  

некоммерческим организациям и физическим лицам 

 

В рамках поддержки молодежных и детских общественных объединений 

Министерством образования реализуются следующие мероприятия: 

проведение мероприятий (обучающих семинаров и конкурсов) для 

молодежных и детских общественных объединений и некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными учреждениями; 

предоставление субсидий муниципальным образованиям, некоммерческим 

организациям и физическим лицам; 

создание общественных советов при министерствах и ведомствах. 

В целях государственной поддержки негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, обеспечено предоставление субсидий на реализацию 

проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики  

в размере 17 657,32 тыс. рублей 43 СОНКО на 57 проектов. 

В 2020 году для молодежных и детских общественных объединений  

и некоммерческих организаций проведено более 10 мероприятий, направленных  

на выявление и поддержку (в том числе финансовую) молодых лидеров  

и молодежных организаций, для эффективного решения социальных  

и экономических задач в образовательных организациях, предприятиях, 

муниципальных образованиях и в целом Свердловской области. 

Одним из способов поддержки Министерством образования молодежных  

и детских общественных объединений является также реализация на территории 

Свердловской области проекта «Банк молодежных инициатив» (далее – проект).  

В рамках проекта муниципальным образованиям предоставлялись субсидии  

на проведение муниципальных грантовых конкурсов для физических лиц.  
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В 2020 году на реализацию проекта подали заявки 20 муниципальных образований. 

Средства областного бюджета на предоставление субсидий составили  

2350,0 тыс. рублей, объем средств местных бюджетов – 2150,0 тыс. рублей.  

По итогам 2020 года поддержано 130 молодежных инициатив, в которых приняли 

участие 15 000 молодых людей. 

В 2020 году Министерством образования был проведен региональный 

конкурс физических лиц по предоставлению грантов в форме субсидий  

на реализацию проектов по работе с молодежью. На предоставление субсидий 

физическим лицам из средств областного бюджета было предусмотрено  

1847,1 тыс. рублей. Поддержаны 6 проектов по 4 направлениям конкурса. 

В целях совершенствования и внедрения инновационных методов работы  

в проекты, подготовленные физическими лицами, Министерством образования 

проведены методические семинары для молодежных и детских общественных 

объединений и некоммерческих организаций. В ходе семинаров молодые люди 

разрабатывали проекты, которые успешно реализуют в настоящее время  

и планируют реализовать в будущем.  

В целях поддержки некоммерческих организаций, реализующих 

мероприятия по работе с молодежью, Министерством образования был проведен 

региональный грантовый конкурс. В 2020 году на проведение грантового конкурса 

направлено 13 412,3 тыс. рублей, поддержано 48 проектов некоммерческих 

организаций. 

С целью получения молодежных и детских общественных объединений 

информационной поддержки в реализации социальных проектов, поддерживаемых 

из средств областного бюджета, молодежные и детские общественные 

объединения могут представлять Министерству образования материалы для 

размещения на официальном сайте государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Дом молодежи», в отношении которого Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, а также на официальных 

страницах учреждения в социальных сетях и направления материалов  

в муниципальные образования. 
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Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников 

 

Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся органами 

государственной власти является важнейшим направлением правового 

регулирования в сфере образования. Социальная поддержка обучающихся  

в Свердловской области осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области.  

 

Социальная поддержка обучающихся 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.11.2019 № 819-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) составляет 720 рублей в месяц,  

размер государственной социальной стипендии студентам, обучающимся  

по образовательным программам СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) составляет 1080 рублей в месяц. 

Установленные нормативы ежегодно подлежат с 1 сентября индексации  

с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

Стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» выплачиваются 50 студентам профессиональных 

образовательных организаций в размере 1500 рублей в месяц каждая. Каждый 

стипендиат единовременно получает годовую стипендию в размере 18 тыс. рублей.  

В 2020 году на выплату стипендий Губернатора Свердловской области  

«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся  

по образовательным программам СПО – программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) было выделено 900 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 30.10.2020 № 222-РГ присуждены 50 премий Губернатора Свердловской области 

для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, проявивших выдающиеся способности  

в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности, 

за 2019/2020 учебный год. По приказу Министерства образования от 06.11.2020  
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№ 276-И осуществлена выплата указанной премии каждому обучающемуся  

в размере 30 тыс. рублей. 

 

Социальная поддержка педагогических работников 

 

В 2020 году одним из важнейших направлений социальной поддержки 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, является повышение заработной платы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах  

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской 

Федерации).  

Министерством образования проводится ежемесячный оперативный 

мониторинг уровня средней заработной платы педагогических работников  

в разрезе государственных и муниципальных образовательных организаций  

(далее – мониторинг). 

По итогам мониторинга за январь – декабрь 2020 года достижение целевых 

показателей уровня заработной платы, установленных указами Президента 

Российской Федерации, составило:  

по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – 

36 691 рубль (95,5% от размера средней заработной платы работников в сфере 

общего образования, сложившегося за указанный период (38 430 рублей); 

по педагогическим работникам учреждений, реализующих программы 

общего образования – 42 688 рублей (116,8% по отношению к прогнозному 

значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год в регионе 

(36 543 рубля); 

по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 

детей – 40 372 рубля (92,4% по отношению к уровню средней заработной платы 

учителей общеобразовательных учреждений, сложившегося за указанный период 

(43 690 рублей)); 

по преподавателям и мастерам производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования – 42 207 рублей (115,5% по отношению к прогнозному значению 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год в регионе); 

по педагогическим работникам образовательных учреждений, оказывающих 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, –  

39 093 рублей (107,0% по отношению к прогнозному значению среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности на 2020 год в регионе); 

по профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений 

высшего профессионального образования – 77 146 рублей (211,1% по отношению 

к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности  

на 2020 год в регионе); 



105 

 

по научным сотрудникам – 59 963 рубля (164,1% по отношению  

к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности  

на 2020 год в регионе). 

Таким образом, по итогам 2020 года средняя заработная плата отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций, определенных указами Президента Российской Федерации,  

по сравнению с 2019 годом выросла: 

в дошкольном образовании – на 6,5%; 

в общем образовании – на 12,9%; 

в среднем профессиональном образовании – на 6,5%; 

в дополнительном образовании детей – на 3,2%; 

в образовательных организациях, оказывающих услуги детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, – на 4,6%; 

в высшем образовании – на 4,1%. 

В целом среднемесячная заработная плата педагогических работников  

в 2012–2020 годах возросла: 

в дошкольном образовании – в 2,3 раза; 

в общем образовании – на 63,8%; 

в среднем профессиональном образовании – в 2,5 раза; 

в дополнительном образовании детей – в 2,4 раза; 

в образовательных организациях, оказывающих услуги детям сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, – в 2,5 раза; 

в высшем образовании – в 4,3 раза. 

Недостижение целевых показателей уровня средней заработной платы, 

установленных указами Президента Российской Федерации, по педагогическим 

работникам организаций дополнительного образования детей и дошкольных 

образовательных организаций вызвано тем, что с 1 сентября 2020 года 

педагогическим работникам (в том числе учителям) государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций дополнительно к выплате 

(доплате) за классное руководство, установленной из консолидированного 

бюджета Свердловской области, осуществляется выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета  

в размере 5000 рублей, что привело по итогам 2020 года к росту средней заработной 

платы педагогических работников на 4,1% (в том числе учителей на 4,2%), 

работников в сфере общего образования на 4,3%. 

Таким образом, Министерством образования и муниципальными 

образованиями приняты исчерпывающие меры во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 15 января 2020 года в рамках реализации указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников. 

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Свердловской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы» с 1 сентября  

2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере  

5 тыс. рублей при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, 

которые установлены нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций  

до назначения им указанной федеральной выплаты. 

На территории Свердловской области функционируют  

1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, 

составляет 22 762 человека, из них 1584 человека осуществляют классное 

руководство в двух классах. 

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в 2020 году за счет средств федерального бюджета направлено  

702 608,9 тыс. рублей. 

Премиями Губернатора Свердловской области от 300 тыс. до 80 тыс. рублей 

поощрены 13 работников вузов на основании Указа Губернатора Свердловской 

области от 12.05.2015 № 207-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования в Свердловской области», 

победившие в конкурсном отборе на получение указанных премий. 

Согласно квоте, установленной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах 

Министерства просвещения Российской Федерации», Министерством образования 

рассмотрено 1358 представлений на награждение педагогических и руководящих 

работников. Представлено к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» 125 человек, к награждению 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации –  

1231 человек.  

В 2020 году к награждению Губернатором Свердловской области 

представлено 143 человека, к награждению государственными наградами 

Российской Федерации – 4 человека. 
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Выплата единовременного пособия молодым педагогам 

 

Пополнение молодыми кадрами педагогических коллективов 

образовательных организаций является важным фактором развития кадрового 

потенциала системы образования. Социальная поддержка молодых специалистов – 

одно из направлений реализации национального проекта «Образование»  

в Свердловской области. Выплата единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогам, поступающим на работу в образовательные организации, 

является одной из мер их социальной поддержки.  

Количество выпускников, получивших педагогические специальности  

и трудоустроившихся в образовательные организации Свердловской области,  

в 2019 году – порядка 900 человек, в 2020 году – 930 человек. 

В соответствии со статьей 24 Закона Свердловской области от 15 июля  

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в 2020 году выплаты 

единовременного пособия были произведены из средств областного бюджета  

в объеме 29 990,0 тыс. рублей. Пособие получили 811 педагогических работников 

(из них 107 педагогических работников, поступивших на работу в населенные 

пункты, расположенные в сельской местности). 

В таблице 5 представлена динамика выплат молодым педагогам за последние 

пять лет.  
 

Таблица 5 

 

Единовременные выплаты молодым педагогам Свердловской области 

(динамика за пять лет) 

 

Номер 

строки 

Год Количество молодых педагогов, 

получивших единовременное пособие 

Выделено средств 

областного бюджета 

1. 2016 534 20 480 

2. 2017 1179 43 605 

3. 2018 784 29 210 

4. 2019 668 24 965 

5. 2020 811 29 990 

 

Наблюдается тенденция к увеличению количества молодых специалистов, 

поступивших на работу в образовательные организации Свердловской области. 

 

Реализация программы «Земский учитель» 

 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 27.02.2019 № Пр-294 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля  

2019 года с 1 января 2020 года в Свердловской области реализуется программа 

«Земский учитель» по предоставлению единовременных компенсационных выплат 
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(1 млн. рублей) учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек.  

С 1 сентября 2020 года 54 учителя, прошедших конкурсный отбор, поступили 

на работу в общеобразовательные организации 21 муниципального образования – 

это почти треть муниципалитетов Свердловской области. 

Региону установлена квота на единовременные компенсационные выплаты  

в размере 1000 тыс. рублей 54 учителям, поступившим на работу в 2020 году, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек, поступившим на работу на вакантные должности учителей.  

В целях исполнения пункта 12 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 20.07.2019 по итогам пленарного заседания VI медиафорума 

независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда  

и справедливость», проведенного Общероссийским общественным движением 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» 16 мая 2019 года, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

предусмотрели дополнительные льготы, которые предоставлены учителям, 

трудоустроившимся в школы в Свердловской области в 2020 году по программе 

«Земский учитель» (предоставление служебного жилья – 9 человек). 

 

Обеспечение жильем педагогических работников 

 

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

реализуется Порядок обеспечения жильем отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в сельской местности в подпрограмме 1 «Стимулирование 

развития жилищного строительства» Государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».  

Указанный Порядок определяет категории граждан из числа работников 

бюджетной сферы, условия предоставления и использования социальной выплаты 

на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, приобретение 

жилых помещений в сельской местности. 

В 2020 году участниками подпрограммы стали 48 человек  

из 20 муниципальных образований. 
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Таблица 6 

 

Количество участников подпрограммы 1, включенных в список граждан  

на получение социальной выплаты 

(человек) 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования Количество участников  

в 2020 году 

1 2 3 

1. Артинский городской округ 1 

2. Шалинский городской округ 4 

3. Байкаловский муниципальный район 1 

4. Белоярский городской округ 8 

5. Городской округ Богданович 1 

6. Сысертский городской округ 2 

7. Ачитский городской округ 5 

8. Горноуральский городской округ 2 

9. Городской округ Сухой Лог 2 

10. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

5 

11. Арамильский городской округ 2 

12. Верхотурский городской округ 2 

13. Ивдельский городской округ 1 

14. Муниципальное образование город Каменск-

Уральский 

1 

15. Каменский городской округ 2 

16. Махневское муниципальное образование 1 

17. Камышловский городской округ 2 

18. Слободо-Туринский городской округ 3 

19. Талицкий городской округ 2 

20. Туринский городской округ 1 

21. Итого 48 

 

Данная социальная выплата может использоваться гражданами для 

строительства или реконструкции индивидуального жилого дома, приобретения 

одного или нескольких жилых помещений, расположенных в населенном пункте 

по месту работы граждан, в том числе для уплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилого дома (приобретение жилого 

помещения).  
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Переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования 

 

Министерство образования в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 

закона № 273-ФЗ «осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия 

в сфере образования по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Свердловской области (за исключением образовательных 

организаций высшего образования и ряда организаций, указанных в статье 6 

Федерального закона № 273-ФЗ), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по лицензированию  

и государственной аккредитации образовательной деятельности указанных 

организаций, по подтверждению документов об образовании и (или)  

о квалификации. В соответствии со статьей 6.3. Федерального закона от 23 августа 

1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

Министерство образования осуществляет подтверждение документов об ученых 

степенях, ученых званиях. 

Переданные полномочия осуществляются структурным подразделением 

Министерства образования – Управлением надзора и контроля. 

Результаты осуществления переданных полномочий в сфере образования 

представлены в двух докладах: докладе Министерства образования  

о лицензировании образовательной деятельности в 2020 году и докладе  

об осуществлении Министерством образования государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)  

в 2020 году. Подготовка указанных докладов осуществляется ежегодно в феврале  

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, доклады 

направляются в Рособрнадзор, размещаются на официальном сайте Министерства 

образования (www.minobraz.egov66.ru). 

По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и являющихся объектами государственного 

контроля в сфере образования, составило 3649 (с филиалами – 4044). В 2019 году 

число лицензиатов составляло 3619 (с филиалами – 4016). Подавляющую часть 

лицензиатов составляют муниципальные образовательные организации. 

 

Лицензирование образовательной деятельности 

 

В 2020 году в Министерство образования поступило 689 заявлений  

на оказание государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности, в том числе 147 заявлений на предоставление лицензии  

на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 542 заявления 

на переоформление лицензии. 

Количество лицензий, выданных организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, – 87, количество переоформленных  
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лицензий – 381. Отказано в предоставлении лицензии 1 соискателю,  

в переоформлении лицензии – 1 лицензиату. 

В течение 2020 года приостановлено действие 2 лицензий (действие  

1 лицензии возобновлено), действие 57 лицензий прекращено. 

В ходе оказания государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности проведены 245 документарных и 248 выездных 

внеплановых проверок. 

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

 

В 2020 году в Министерство образования поступило 35 заявлений  

на оказание государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности и 68 заявлений о переоформлении свидетельства  

о государственной аккредитации. 

В ходе оказания государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности проведено 15 аккредитационных экспертиз. 

Предоставлено 11 свидетельств о государственной аккредитации. 

Переоформлено 48 свидетельств о государственной аккредитации, в том числе  

4 – в связи с государственной аккредитацией отдельных уровней образования, 

образовательных программ укрупненных групп профессий и специальностей. 

 

Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации,  

об ученых степенях и ученых званиях 

 

В 2020 году рассмотрено 513 заявлений о подтверждении документов  

об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях и ученых званиях. 

Приняты решения по 509 заявлениям (102 документа об образовании,  

370 документов об образовании и квалификации, 24 документа о квалификации,  

13 документов об ученой степени). Подтверждено 505 документов. 

 

Осуществление контрольно-надзорных полномочий в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (федеральный 

государственный надзор в сфере образования, федеральный государственный 

контроль качества образования, лицензионный контроль за образовательной 

деятельностью) 

 

В 2020 году государственный контроль (надзор) осуществлялся  

с особенностями, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 



112 

 

В 2020 году осуществлено 226 проверок (182 – плановые проверки,  

44 – внеплановые проверки) в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая индивидуальных предпринимателей 

(далее вместе – объекты контроля). Проверки проведены в отношении  

6,1% объектов контроля, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному 

контролю за образовательной деятельностью. 

В целях снижения административной нагрузки на объекты контроля, 

получения наиболее полной информации в 2020 году проведено в соответствии  

с планами проведения плановых проверок, согласованными с прокуратурой 

Свердловской области и утвержденными приказами Министерства образования,  

179 комплексных плановых проверок (172 проверки по федеральному 

государственному надзору в сфере образования, федеральному государственному 

контролю качества образования, лицензионному контролю за образовательной 

деятельностью; 7 проверок по федеральному государственному надзору в сфере 

образования  и лицензионному контролю за образовательной деятельностью). 

Практика проведения комплексных проверок демонстрирует  

их эффективность, в ходе таких проверок выявляется наиболее обширный перечень 

нарушений, что способствует более качественной работе по устранению  

и предупреждению нарушений, обеспечению условий для получения 

качественного образования гражданам Российской Федерации. 

В результате проведенных проверок выявлены нарушения лицензионных 

требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

послужившие основанием для возбуждения в отношении объектов контроля дел  

об административных правонарушениях (возбуждено 4 дела об административных 

правонарушениях), выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений, 

принятия иных мер административного воздействия (приостановление действия 

лицензии у одного объекта контроля). 

Постановлениями судебных органов объекты контроля подвергнуты 

административным наказаниям. 

Объектам контроля, допустившим нарушения установленных требований, 

выдано 182 предписания Министерства образования об устранении выявленных 

нарушений (в том числе 179 предписаний по результатам плановых проверок). 

По результатам федерального государственного контроля качества 

образования в 2020 году меры воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности или 

лишения свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности не применялись. 

В 2020 году факты незаконного ограничения права на получение 

общедоступного и бесплатного образования, незаконного отказа в приеме  

в образовательную организацию, незаконного отчисления не установлены. 

По результатам осуществления государственного контроля (надзора)  

в 2020 году можно сделать следующие выводы: 
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содержание и результаты образования обучающихся на территории 

Свердловской области соответствуют требованиям ФГОС; 

образовательные организации действуют на основании образовательных 

программ, разработанных с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, в том числе с ОВЗ; 

образовательная деятельность организована с использованием различных 

технологий, в том числе дистанционного обучения, с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации в регионе; 

государственный контроль (надзор) в сфере образования способствует 

обеспечению в Свердловской области прав граждан на получение образования,  

а также прав всех субъектов образовательных отношений. 

 

Осуществление контрольно-надзорных полномочий в отношении органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  

на территории Свердловской области 

 

В части исполнения государственной функции по государственному 

(контролю) надзору за деятельностью органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Свердловской 

области, в 2020 году осуществлено 12 проверок по вопросам исполнения 

полномочий в сфере образования. По итогам всех проверок выданы предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования. 

 

Профилактика нарушений требований законодательства Российской Федерации 

об образовании и лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности 

 

Министерством образования в целях недопущения нарушений 

законодательства в сфере образования реализована Программа профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании и лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности на 2020 год, утвержденная приказом Министерства образования  

от 19.12.2019 № 1238-кн, разработка которой предусмотрена частью 1 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Важнейшим 

результатом реализации профилактических мероприятий становится ежегодное 

сокращение грубых нарушений законодательства в сфере образования. 

При реализации функций по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования Министерство образования с 2016 года осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основными положениями реформы контрольно-

надзорной деятельности, рекомендациями Рособрнадзора по данному вопросу. 

Министерство образования принимает участие в реализации «дорожной 

карты» по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
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позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2020–2021 годы, 

утвержденном распоряжением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 

№ 652-РП. 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, отсутствовали обращения и жалобы 

организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан в связи с действиями 

(бездействиями) Министерства образования, должностных лиц управления 

надзора и контроля при осуществлении переданных полномочий. 

Одним из направлений контрольной деятельности, осуществляемой 

управлением надзора и контроля, является контроль за проведением  

и обеспечение объективности проведения оценочных процедур федерального  

уровня – государственной итоговой аттестации, включая процедуры итогового 

сочинения и итогового собеседования, всероссийских проверочных работ.  

По результатам контроля за проведением государственной итоговой аттестации 

лица, допустившие в 2020 году нарушения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, привлечены к административной ответственности. 

С учетом изложенного в 2021 году Министерство образования намерено 

обеспечить в условиях изменения федерального законодательства, 

регламентирующего предоставление государственных услуг, качественное 

предоставление государственных услуг по лицензированию образовательной 

деятельности с учетом реестровой модели и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, по подтверждению документов об образовании  

и (или) квалификации, ученых степенях, ученых званиях, увеличить количество 

заявлений на предоставление государственных услуг по лицензированию  

и государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению 

документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых 

званиях, представленных в Министерство образования в электронной форме. 

Задачами при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования являются: 

совершенствование организации, повышение эффективности контрольно-

надзорной деятельности в рамках выполнения плана мероприятий по реализации 

«дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

на 2020–2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской 

области от 04.12.2020 № 652-РП; 

обеспечение реализации Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании 

и лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности  

на 2021 год, утвержденной приказом Министерства образования от 18.12.2020  

№ 260-кн; 

обеспечение информирования общественности о государственном контроле 

(надзоре) (информирование через официальный сайт Министерства образования, 

проведение совещаний, публичных слушаний, направление информационных 

писем, иные формы); 
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применение мер предупредительного и профилактического характера, 

направленных на недопущение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, должностными лицами законодательства 

Российской Федерации в сфере образования (как одна из мер – объявление 

предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). 
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Приоритетные задачи развития системы образования 

Свердловской области на 2021 год 

 

Приоритетные задачи развития образования Свердловской области  

на 2021 год представлены в соответствии со структурой доклада и основными 

направлениями реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование». 

 

1. Задачи в сфере дошкольного образования:  

сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет;  

достижение показателя доступности дошкольного образования для детей  

от 1,5 до 3 лет к концу 2021 года на уровне 100%;  

сохранение спектра форм поддержки негосударственного сектора, 

оказывающего услуги в сфере дошкольного образования; 

внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

создание условий для развития вариативных форм образования детей  

в возрасте до 3 лет; 

продолжение работы по созданию служб ранней помощи детям в возрасте  

до 3 лет; 

продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

2. Задачи в сфере начального, основного, среднего общего образования: 

продолжение работы по реализации мероприятий государственной 

программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя  

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016–2025 годы; 

создание на базе сельских общеобразовательных организаций  

и общеобразовательных организаций поселков городского типа и малых городов, 

показывающих низкие образовательные результаты, 98 центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 

обеспечение развития 99 центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», созданных в 2019 и 2020 годах; 

обеспечение развития спортивной инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

введение ФГОС среднего общего образования в 11-х классах с 1 сентября 

2021 года в штатном режиме; 

реализация комплекса мер по повышению качества образования и оказанию 

поддержки школам с низкими образовательными результатами обучающихся; 

совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 

продолжение работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся  

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 
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продолжение работы по повышению объективности диагностических 

процедур и ГИА по образовательным программам основного общего образования; 

развитие системы специального и инклюзивного образования; 

реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы 

государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в том 

числе для реализации предметной области «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей контингента обучающихся («Доброшкола»); 

создание и развитие региональной системы информационно-методических 

центров по психолого-педагогическому консультированию родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и воспитания; 

организация создания в общеобразовательных организациях школьных 

спортивных клубов; 

продолжение работы по созданию условий для участия обучающихся  

и педагогов в конкурсах различных уровней; 

организация полноценного функционирования, совершенствования  

и развития региональной системы оценки качества образования Свердловской 

области. 

 

3. Задачи в сфере среднего профессионального образования: 

обновление содержания подготовки в системе среднего профессионального 

образования через лицензирование новых программ; 

внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

расширение спектра основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых с применением 

дистанционных технологий обучения; 

обеспечение внедрения демонстрационного экзамена в систему подготовки 

кадров в качестве основного вида государственной итоговой аттестации  

по программам среднего профессионального образования, а также качества 

выполнения заданий выпускниками на уровне чемпионатов профессионального 

мастерства; 

создание на базе 4 профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области 16 оснащенных современным оборудованием мастерских  

по одной из компетенций, обеспечивающей при взаимодействии с центром 

опережающей профессиональной подготовки единую систему опережающей 

профессиональной подготовки Свердловской области; 

усиление взаимодействия с работодателями, в том числе представителями 

малого и среднего предпринимательства, по вопросам подготовки кадров; 

повышение доли трудоустроенных выпускников по программам среднего 

профессионального образования; 

взаимодействие базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов с профессиональными 
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образовательными организациями в целях организации сопровождения инвалидов 

при получении ими профессионального образования и последующего 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 

обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации 

инвалидов на всех уровнях образования; 

развитие инклюзивного профессионального образования и чемпионатного 

движения «Абилимпикс»; 

разработка и реализация программ повышения квалификации 

педагогических работников по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования; 

продолжение развития инфраструктуры подготовки кадров в системе 

среднего профессионального образования: создание мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по компетенциям, поддержку 

базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей 

поддержку инклюзивного профессионального образования на территории 

Свердловской области, развитие сетевого взаимодействия между 

образовательными организация и сотрудничества с работодателями; 

обеспечение кадрового развития системы среднего профессионального 

образования; 

повышение качества общеобразовательной подготовки обучающихся  

по программам среднего профессионального образования, эффективности 

практико-ориентированного обучения; 

обеспечение развития воспитательной работы в системе среднего 

профессионального образования в соответствии с изменениями, внесенными  

в Федеральный закон № 273-ФЗ; 

содействие в получении инвалидами молодого возраста профессионального 

образования с последующим трудоустройством и организации сопровождения 

инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве. 

 

4. Задачи в сфере дополнительного образования детей: 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, до 76%; 

увеличение доли детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 65%;  

обеспечение деятельности регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей;  

создание и обеспечение деятельности центра цифрового развития детей  

«IT-куб» («Цифровая образовательная среда») в Свердловской области; 

развитие сети детских технопарков «Кванториум», создание муниципального 

детского технопарка «Кванториум г. Краснотурьинск»;  

реализация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области; 
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поддержка талантливых детей через участие в национальном проекте 

«Культура»; 

развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей через 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

поддержка и поощрение детей и подростков путевками в Международный 

детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», 

«Смена» для обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 
 

 5. Задачи в сфере дополнительного профессионального образования: 

обеспечение в Свердловской области условий непрерывного профессионального 

развития педагогов, стимулирование их профессионального роста; 

обеспечение организационных основ диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

организаций с возможностью получения индивидуального плана профессионального 

роста; 

обеспечение деятельности Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

обеспечение деятельности Центра оценки профессионального мастерства  

и квалификации педагогов; 

обеспечение доступности качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности  

с учетом профессиональных дефицитов и интересов, требований работодателей, 

включая применение современных цифровых технологий; 

создание условий для персонифицированного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников с учетом персональных 

профессиональных дефицитов; 

поддержка и стимулирование системы профессионального наставничества, 

привлечение работодателей к реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки  

и сопровождения в первые три года работы;  

внедрение системы добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации педагогических работников; 

апробация системы оценивания квалификации педагогических  

и руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов педагогических и руководящих работников. 
 

6. Задачи в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

совершенствование системы организации питания в образовательных 

организациях Свердловской области; 

сохранение охвата обучающихся, обеспеченных качественным  

и безопасным горячим питанием; 

улучшение качества предоставляемого горячего питания в образовательных 

организациях Свердловской области; 
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обеспечение безопасности образовательного процесса в условиях сохранения 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории Свердловской области; 

обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций; 

организация контроля за проведением ремонта оздоровительных лагерей  

и подготовкой к началу летней оздоровительной кампании; 

обеспечение максимального охвата детей организованными формами 

отдыха; 

организация и проведение профильных смен в областных организациях 

отдыха детей. 
 

7. Задачи реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области: 

продолжение работы по реализации плана основных мероприятий Стратегии 

развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся во всех 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

информационная поддержка сообщества классных руководителей 

Свердловской области (на портале региональной сетевой методической службы 

Педсовет 66); 

повышение квалификации педагогов и наставников в сфере организации  

и содержания патриотического воспитания с учетом ценностных ориентиров 

современных детей и молодежи, их возрастных особенностей; 

обновление методического обеспечения организации воспитательной 

работы; 

формирование единого информационного пространства для участников 

процесса воспитания; 

продолжение работы по созданию условий формирования и реализации 

комплекса мер для объединения усилий семьи, образовательных и общественных 

организаций, органов государственной власти, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи. 
 

8. Задачи реализации молодежной политики в Свердловской области: 

обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

создание условий для роста численности детей и молодежи в возрасте  

до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 

охвата патриотическими проектами; 

развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
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проведение мероприятий по развитию волонтерской (добровольческой) 

деятельности на территории Свердловской области; 

продолжение работы по развитию сети учреждений по работе с молодежью  

на территории Свердловской области; 

продолжение работы по организации и проведению мероприятий в сфере 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

обеспечение координации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений на базе государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»; 

активизация диалога с молодежными и детскими общественными 

объединениями, привлечение молодежных и детских общественных объединений  

к развитию социальной активности молодежи, вовлечению молодых людей  

в научную, творческую, спортивную деятельность.  

 

9. Задачи в сфере социальной поддержки обучающихся и педагогических 

работников: 

выполнение целевых показателей уровня средней заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций Свердловской области в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года  

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах  

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и достижения показателя «Уровень 

реальной среднемесячной заработной платы работников сферы образования»; 

ежегодная индексация фондов оплаты труда работников, на которых  

не распространяется реализация указов Президента Российской Федерации,  

на коэффициент роста потребительских цен в целях достижения показателя 

«Уровень реальной среднемесячной заработной платы работников сферы 

образования»; 

обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в размере 5000 рублей педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы; 

обеспечение реализации в Свердловской области программы «Земский учитель»; 

обеспечение выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

педагогам, поступающим на работу в образовательные организации в 2021 году; 

реализация мероприятий по обеспечению жильем педагогических 

работников образовательных организаций Свердловской области; 

обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях 
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Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

обеспечение социальной поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально значимой  

и творческой деятельности. 

 

10. Задачи по осуществлению переданных Российской Федерацией 

полномочий в сфере образования: 

обеспечение организации осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в соответствии с изменениями федерального 

законодательства с 1 июля 2021 года; 

обеспечение открытости и доступности информации об организации  

и осуществлении государственного контроля (надзора), предоставления 

государственных услуг в сфере образования; 

обеспечение внедрения реестровой модели предоставления государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности в соответствии  

с федеральным законодательством; 

расширение практики предоставления государственных услуг  

по лицензированию и государственной аккредитации образовательной 

деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, 

об ученых степенях, ученых званиях в электронной форме; 

реализация Программы профилактики на 2021 год, недопущение 

административного давления на бизнес. 

 

11. Задачи в сфере реализации регионального компонента федеральных 

проектов национального проекта «Образование»: 

обеспечение эффективной реализации мероприятий проектов в рамках 

исполнения условий соглашений, заключенных между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области,  

в том числе своевременного достижения контрольных точек; 

осуществление взаимодействия с Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках полномочий в части направления предложений по реализации 

регионального компонента федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

усиление мер, направленных на информированность населения  

о мероприятиях регионального компонента федеральных проектов национального 

проекта «Образование», реализуемых на территории Свердловской области; 
продолжение участия Свердловской области в отборах субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета, 

направленных на реализацию национального проекта «Образование».  



123 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Перечень действующих указов Губернатора Свердловской области, 

принятых в 2020 году 

 

1. Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 106-УГ  

«О внесении изменений в Перечень премий Губернатора Свердловской области  

за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 

литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками,  

не подлежат налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 

области от 04.02.2008 № 87-УГ». 

2. Указ Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 №164-УГ  

«О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Свердловской 

области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015  

№ 543-УГ». 

3. Указ Губернатора Свердловской области от 08.04.2020 № 169-УГ  

«О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Свердловской 

области работникам системы образования, утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ». 

4. Указ Губернатора Свердловской области от 14.05.2020 № 242-УГ  

«О внесении изменений в состав межведомственного совета по развитию 

добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 23.01.2020 № 12-УГ». 

5. Указ Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 № 259-УГ  

«О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам 

национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2020 году». 

6. Указ Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 № 265-УГ  

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 01.06.2017  

№ 326-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся  

по очной форме обучения по образовательным программам высшего  

образования–программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную 

аккредитацию». 

7. Указ Губернатора Свердловской области от 18.06.2020 № 326-УГ  

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.12.2016 
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№ 777-УГ «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Свердловской области 

для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, проявивших выдающиеся способности  

в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности». 

8. Указ Губернатора Свердловской области от 25.08.2020 № 459-УГ  

«О Совете по вопросам развития высшего образования и науки при Губернаторе 

Свердловской области». 

9. Указ Губернатора Свердловской области от 23.10.2020 № 584-УГ  

«О назначении стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи  

в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования–программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 2020 году». 

10. Указ Губернатора Свердловской области от 17.11.2020 № 616-УГ  

«О назначении стипендий Губернатора Свердловской области обучающимся  

по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования–

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-

стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным 

программам среднего профессионального образования–программам подготовки 

специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию,  

в 2020 году». 

11. Указ Губернатора Свердловской области от 01.12.2020 № 652-УГ  

«О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования в Свердловской области в 2020 году». 

12. Указ Губернатора Свердловской области от 04.12.2020 № 659-УГ  

«О присуждении премий Губернатора Свердловской области работникам системы 

образования в 2020 году». 

13. Указ Губернатора Свердловской области от 04.12.2020 № 660-УГ  

«О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогам 

дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности, в 2020 году». 

 

Приложение 2 

 

Перечень действующих распоряжений Губернатора Свердловской области, 

принятых в 2020 году 

 

1. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 12.08.2020  

№ 159-РГ «О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 17.02.2020 № 37-РГ «Об организации и проведении на территории 

Свердловской области форума молодежи Уральского федерального округа  

«УТРО-2020». 
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Приложение 3 

 

Перечень действующих постановлений Правительства Свердловской 

области, принятых в 2020 году 

 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020  

№6-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов 

(размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2020  

№56-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 13.02.2020  

№67-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений  

в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2020  

№83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых 

детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020  

№97-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления  

и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  
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в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020  

№98-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2020 

№112-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содействие 

созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденную 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2020 

№113-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным 

учреждениям высшего образования, расположенным на территории Свердловской 

области, на создание и осуществление функций центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 

№131-ПП «О внесении изменений в Порядок признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных  

на территории Свердловской области, региональными инновационными 

площадками в Свердловской области, утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2020 

№150-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий  

из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятий в сфере образования». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2020 

№167-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 

№207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования  

и молодежной политики Свердловской области, и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Свердловской области». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 

№208-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 30.04.2014 № 340-ПП «Об утверждении Порядка выбора 

педагогическими работниками государственных образовательных организаций 
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Свердловской области учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 

№224-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 

№232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 

№233-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования  

и молодежной политики Свердловской области, утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП». 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 

№251-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы». 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 

№252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность  

на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений),  

на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных 

детей». 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 

№253-ПП «О внесении изменений в Положение о выплате педагогическим 

работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории Свердловской области, 

утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 

№ 282-ПП». 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 

№254-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе претендентов 

на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.12.2019 № 979-ПП». 
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21. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2020 

№270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации  

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому». 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 

№290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года». 

23. Постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 

№291-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе  

с молодежью». 

24. Постановление Правительства Свердловской области от 21.05.2020 

№337-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 

бюджета некоммерческому частному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального партнерства в 2020 году». 

25. Постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2020 

№355-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве образования  

и молодежной политики Свердловской области, утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП». 

26. Постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2020 

№375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ассигнований  

по расходам областного бюджета» (вместе с «Правилами предоставления  

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции», «Методикой 

распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции  

и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 

и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»)». 
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27. Постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2020 

№376-ПП «Об утверждении порядков распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не распределенных законом Свердловской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период». 

28. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2020 

№399-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области  

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, не распределенных законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период». 

29. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2020 

№400-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 

направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в Свердловской области на 2018–2020 годы». 

30. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2020 

№401-ПП «О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета 

для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1540-ПП». 

31. Постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2020 

№442-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой  

и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета,  
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и средств областного бюджета) в 2020–2022 годах и создание в образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в 2020 году». 

32. Постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2020 

№469-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской 

области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста  

18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,  

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей». 

33. Постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2020 

№470-ПП «О внесении изменений в Порядок признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Свердловской области, региональными инновационными площадками  

в Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП». 

34. Постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2020 

№485-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году». 

35. Постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2020 

№490-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

образовательных организаций для профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования на основании 

образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц 

предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 

а также предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям 

на возмещение затрат на указанные цели». 

36. Постановление Правительства Свердловской области от 23.07.2020 

№495-ПП «О мерах по совершенствованию организации питания обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в Свердловской области (вместе с «Комплексным планом 
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мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в Свердловской области на 2020 – 2025 годы», «Положением 

о межведомственной комиссии по вопросам организации и совершенствования 

питания обучающихся профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования в Свердловской области»)». 

37. Постановление Правительства Свердловской области от 23.07.2020 

№501-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования  

и молодежной политики Свердловской области, утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП». 

38. Постановление Правительства Свердловской области от 30.07.2020 

№317-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 04.07.2019 № 320-ПП «О создании в Свердловской области  

в 2020–2022 годах центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

39. Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2020 

№529-ПП «О признании утратившим силу Постановления Правительства 

Свердловской области от 07.03.2018№ 114-ПП «Об определении исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного  

на осуществление взаимодействия с Федеральным агентством по делам молодежи 

по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства». 

40. Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2020 

№582-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по подготовке  

и проведению ежегодной областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП». 

41. Постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2020 

№547-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

42. Постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 

№564-ПП «О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский 

многопрофильный техникум» в форме присоединения к нему государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»  

и государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Алапаевский индустриальный техникум». 

43. Постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 

№565-ПП «О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

политехнический колледж» в форме присоединения к нему государственного 
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автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения». 

44. Постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 

№566-ПП «О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 

педагогический колледж» в форме присоединения к нему государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический 

колледж». 

45. Постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 

№567-ПП «О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

государственный колледж имени И.И. Ползунова» в форме присоединения к нему 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Кировградский техникум промышленности, торговли  

и сервиса». 

46. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 

№587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 

культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

47. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 

№596-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

48. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 

№597-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях  

в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета». 

49. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 

№598-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
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образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.02.2020 № 56-ПП». 

50. Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№615-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Свердловской области до 2025 года». 

51. Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы (вместе с «Положением о порядке, размере и условиях выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Свердловской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы», «Правилами 

предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы», «Методикой распределения иного межбюджетного трансферта  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы»)». 

52. Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области (вместе  

с «Порядком и условиями финансового обеспечения мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных образовательных организациях Свердловской 
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области», «Порядком предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области»). 

53. Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2020 

№653-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году». 

54. Постановление Правительства Свердловской области от 24.09.2020 

№658-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

55. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 

№684-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики  

и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 

56. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 

№700-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое 

обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования». 

57. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 

№701-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области». 

58. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 

№702-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной 

политики Свердловской области». 
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59. Постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2020 

№723-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, на создание  

в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2020 году, утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 929-ПП». 

60. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2020 

№746-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 

организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, и внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных организаций Свердловской области,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 

№ 708-ПП». 

61. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 

№793-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

62. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 

№794-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы 

«Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  

на 2016–2025 годы». 

63. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 

№795-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, на создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом  

в 2020–2022 годах, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 929-ПП». 

64. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 

№796-ПП «О создании государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа 

существующих государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Свердловской области (вместе с «Перечнем государственных 

автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 

области, создаваемых путем изменения типа существующих государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 
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области», «Перечнем особо ценного движимого имущества, подлежащего передаче 

в оперативное управление государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области», «Перечнем недвижимого 

имущества, подлежащего передаче в оперативное управление государственных 

автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 

области»)». 

65. Постановление Правительства Свердловской области от 12.11.2020 

№830-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

66. Постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2020 

№842-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2020 году на обеспечение мероприятий  

по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, 

утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 

№ 290-ПП». 

67. Постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 

№854-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.02.2020 № 56-ПП». 

68. Постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 

№870-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 16.07.2020 № 485-ПП «Об утверждении распределения субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 12 декабря 

2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов», в 2020 году». 

69. Постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 

№871-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
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субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания  

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях». 

70. Постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 

№872-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации  

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,  

по очной форме обучения за счет средств областного бюджета  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

71. Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2020 

№886-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра 

образовательных организаций для профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования на основании 

образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц 

предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 

а также предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям 

на возмещение затрат на указанные цели, утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2020 № 490-ПП». 

72. Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2020 

№893-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся  

по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных 

подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 

области по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных 

подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 

программам и по образовательным программам среднего профессионального 

образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования». 

73. Постановление Правительства Свердловской области от 10.12.2020 

№898-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
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области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений  

в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». 

74. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№943-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 

полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, в 2021–2023 годах». 

75. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№944-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, на создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом  

в 2020 – 2022 годах, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 929-ПП». 

76. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№945-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий 

Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2020–2022 годах». 

77. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№946-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях  

в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета». 

78. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№947-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020–2022 годах иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.09.2020 № 620-ПП». 

79. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№948-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 
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обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области». 

80. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020 

№955-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Свердловской области, «Научный Олимп». 

81. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2020 

№985-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

82. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2020 

№986-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

83. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2020 

№988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной 

системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том 

числе порядка предоставления родителям (законным представителям) детей 

сведений из нее». 

84. Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2020 

№1008-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП». 

85. Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2020 

№1010-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 
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Приложение 4 

 

Перечень действующих распоряжений Правительства Свердловской 

области, принятых в 2020 году 

 

1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020  

№33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра 

выявления и поддержки одаренных детей». 

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.07.2020 

№287-РП «О признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

Свердловской области от 26.10.2018№ 650-РП «Об утверждении состава коллегии 

Департамента молодежной политики Свердловской области». 

3. Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.07.2020 

№317-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 04.07.2019 № 320-РП «О создании в Свердловской области  

в 2020–2022 годах центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

4. Распоряжение Правительства Свердловской области от 03.08.2020 

№329-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 

Свердловской области, утвержденный Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 31.01.2020 № 29-РП». 

5. Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.08.2020 

№397-РП «Об утверждении состава наблюдательного совета нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение». 

6. Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.12.2020 

№671-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории Свердловской области на 2021–2025 годы». 

7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.12.2020 

№776-РП «Об утверждении состава попечительского совета нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение». 


