
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

08.05.2019 № 206

О реализации Национального проекта 
«Образование» на территории Бардымского 
муниципального района

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Распоряжения Губернатора Пермского края от 15 
марта 2019 г. № 43-р «Об утверждении положения и состава проектных 
комитетов по основным направлениям стратегического развития», приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 02 августа 2018 г. № 
СЭД-06-01-06-73 5 «О создании проектного офиса» и паспортов региональных 
проектов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственным за реализацию Национального проекта 
«Образование» на территории Бардымского муниципального района и.о. 
начальника Управления образования Исмагилову Г.Х.

2. Назначить ответственных за реализацию региональных проектов на 
территории Бардымского муниципального,района:

краевой проект «Современная школа» - директор МКУ «ЦММТО» 
Имайкина Г.П.;

краевой проект «Успех каждого ребенка» - методист МКУ «ЦММТО» 
Ибрагимова Д.Р.;

краевой проект «Поддержка семей, имеющих детей» - заведующий СП 
ЦДиК МКУ «ЦЦМТО» Сайтова Л.Г.;

краевой проект «Цифровая образовательная среда» - методист МКУ 
«ЦММТО» Кузаева Э.Н.

краевой проект «Учитель будущего» - директор МКУ «ЦММТО» 
Имайкина Г.И.;

краевой проект «Социальная активность» - методист МКУ «ЦММТО» 
Ибрагимова Д.Р.

3. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по реализации Национального проекта «Образование» 

на территории Бардымского муниципального района на 2019-2021 годы;
перечень показателей по выполнению региональных проектов на 2018- 

2021 го д ь 1 ^ ^ :и± ! ^ ^ х
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

И .о. начальника,, нн гов i \ и /7  Г.Х.Исмагилова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Управления образования 
от 08.05.2019 № 206

План мероприятий по реализации Национального проекта «Образование»

№ Наименование Планируемый Сроки реализации Ответственн
п/п мероприятий результат начало окончан

ие
ый

I. «Современная школа»
1. Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

1.1 Участие в отборе 
образовательных организаций, 
организаций потенциально 
пригодных для реализации 
предметной области 
«Технология»

Обучающиеся 2019 2021
имеют

возможность
изучать

предметную
область

«Технология» на
базе организаций,

имеющих
высокооснащенные

ученико-места, в
т.ч. детских
технопарков

«Кванториум»

Исмагилова
Г.Х.

2 . Обновлена материально-техническая база ворганизациях, осуществляющих образовательную

2.1 Получение оборудования для 
обновления материально- 
технической базы МБОУ 
«Бардымская СКОШИ», 
осуществляющем 
образовательную деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам__________________

В МБОУ 2019 2021
«Бардымская
СКОШИ»
обновлена
материально-
техническая база

Начальник
Управления
образования

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
_______ общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей_______

3.1 Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования и науки 
Пермского края на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета и 
регионального бюджетов 
бюджету муниципального 
образования на создание 
материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных_________

Создана 
материально- 
техническая база в 
не менее чем 1 
школе для 
реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей с________

2020 2021 Начальник
Управления
образования



программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в 
школах, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, и создание условий 
для реализации дистанционных 
программ обучения 
определенных категорий 
обучающихся, в том числе на 
базе сетевого партнерства

охватом не менее 
300 чел.

3.2 Разработка и реализация 
муниципального проекта 
«Мобильное дополнительное 
образование»

Создана 
материально- 
техническая база 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых прграмм 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей

2019 2021 Ибрагимова
Д-Р.

4 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Пермского края, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа

4.1 Строительство
общеобразовательной школы: 
нового здания МАОУ 
«Тюндюковская СОШ»

Создание новых 
220 мест

01.01.
2019

31.12.20
20

Начальник
Управления
образования

4.2 Строительство
общеобразовательной школы: 
нового здания МАОУ 
«Брюзлинская 00111»

Создание новых 60 
мест

01.01.
2019

31.12.20
21

Начальник
Управления
образования

5 Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пермского края

5.1 Участие в апробации создания 
условий для психологического 
сопровождения обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

Созданы условия 
для
психологического 
сопровождения 
обучающихся 
общеобразовательн 
ых организаций

2019 2021 Сайтова Л.Г.

6 Проведение оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся

6.1 Проведение оценки качества 
общего образования на основе 
практики международных 
исследований качества 
подготовки обучающихся

Участие в
исследованиях
образовательными
организациями,
определенных
приказом
Министерства
образования и
науки Пермского
края

2019 2021 специалист по 
учебной 
работе

7 Во всех муниципальных образованиях Пермского края для учителей предметной области



«Технология» действует система повышения 
квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, ос> 

образовательную деятельность по образовательным программам cpt 
профессионального и высшего образования, предприятий реального секто

■ществляюших
эднего
за экономики

7.1 Обеспечение курсовой 
подготовки педагогов 
предметной области 
«Технология»

100% педагогов
предметной
области
«Технология»
прошли курсовую
подготовку

2019 2021 Илькаева Р.Н.

II «Успех каждого ребенка»
1 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
1.1 Организация участия 

обучающихся 8-9 классов в 
открытых уроках 
«Проектория»

Не менее 500 
обучающихся 
приняли участие в 
открытых онлайн- 
уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на 
раннюю
профориентацию

2019 2021 Сайтова Л.Г.

1.2 Проведение мониторинга 
процедуры участия 
обучающихся в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

Проведен 
мониторинг 
процедуры участия 
обучающихся для 
дальнейшего 
анализа и 
подведения итогов

2019 2021 Сайтова Л.Г.

1.3 Обеспечение 
информационного 
сопровождения процедуры 
участия в открытых онлайн- 
уроках,реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию

Привлечение
большего
количества
участников

2019 2021 Сайтова Л.Г.

Организация участия 
педагогических работников 
района во всероссийском 
конкурсе на лучшие открытые 
онлайн-уроки

Повышение
профессионального
мастерства
педагогов

2019 2021 Сайтова Л.Г.

2 Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в будущее»
2.1 Участие в реализации краевого 

проекта «Билет в будущее»
Не менее чем 300
обучающихся
получат
рекомендации по
построению
индивидуального

2019 2021 Имайкина Г.И.



учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональным 
и компетенциями

3 В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, 
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

3.1 Ремонт спортивных залов 
общеобразовательных 
организаций, строительство 
открытых спортивных 
площадок

* *

Обновлена 
материально- 
техническая база для 
занятий
физкультурой и 
спортом в 3 школах, 
строительство 2 
открытых 
спортивных 
площадок

2019 2021 Начальник
Управления
образования

4 Создание условия для освоения дополнительных общеобразовательных программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными

возможностями здоровья
4.1 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий.

Не менее 40 % детей 
с ОВЗ осваивают 
дополнительные 
общеобразовательны 
е программы, в том 
числе
дистанционные

2019 2021 Ибрагимова
Д-Р.

Повышение квалификации 
(обучающие семинары, 
конференции) педагогов 
дополнительного образования, 
работающих с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Повысили
квалификацию 100%
педагогов
дополнительного
образования,
работающие с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

2019 2021 Ибрагимова
Д.Р.

5 Охват детей деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
5.1 Разработка и реализация 

муниципального проекта 
«Мобильное дополнительное 
образование»

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет,охваченных 
дополнительным 
образованием, 
составит не менее 75 
%.

2019 2021 Ибрагимова
Д-Р.

III. «Поддержка семей, имеющих детей»
1. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

1.1 Создание ресурсного центра по 
родительскому образованию

Внедрена целевая 
модель

2019 2021 Имайкина
Г.И.



информационно
просветительской
поддержки
родителей

*

1.2 Муниципальный конкурс на 
разработку моделей 
организации родительского 
образования

Внедрена
институциональная
модель
организации
родительского
образования

01.01.202
0

01.06.20
20

Имайкина
Г.И.

1.3 Организация работы на базе 
структурных подразделений 
для детей дошкольного 
возраста консультационных 
пунктов ро оказанию услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям

Оказано около 100 
услуг психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей

2019 2021 Сайтова Л.Г.

IV «Цифровая образовательная среда»
1 Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
1.1 Участие в апробации и 

тестировании модульной 
федеральной информационно
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды и набора типовых 
информационных решений

Получение
статуса
апробационной 
площадки 
муниципальног 
о образования, 
участие не 
менее 6% 0 0

2019 г.,
в случае
включения
муниципал
итета в
краевой
этап

2021г., но 
не ранее, 
чем через 
2 года 
после 
начала

Кузаева Э.Н.

1.2 Создание муниципальной 
рабочей группы по апробации 
и тестированию модульной 
федеральной информационно
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды и набора типовых 
информационных решений

Приказ
Управления
образования
Администраци
и Бардымского
района

2019 г.,
в случае
включения
муниципал
итета в
краевой
этап

2020 г. Кузаева Э.Н.

2 В Пермском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
2.1 Создание в Бардымском 

муниципальном районе 
рабочей группы по внедрению 
в муниципальном образовании 
целевой модели цифровой 
образовательной среды

Организационн
ая,
методическая
поддержка
внедрения
целевой модели
цифровой
образовательно
й среды

2019 г., 2021г. Кузаева Э.Н.

2.2 Разработка муниципальной 
«дорожной карты» по 
внедрению в муниципальном 
образовании целевой модели 
цифровой образовательной 
среды

Утвержденная
муниципальная
«дорожная
карта»

2019 г., 2021г. Кузаева Э.Н.

2.3 Проведение семинаров, 
организация участия 0 0  в

Организация
консультационн

2019 г., 2021г. Кузаева Э.Н.



вебинарах ой и
информационн 
ой поддержки 
0 0  по
информационн
ому
наполнению и 
функциональн 
ым
возможностям 
открытых и 
общедоступны
X
информационн 
ых ресурсов

*

3 Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной 
деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий

3.1 Организация участия педагогов 
в курсовой подготовке

Не менее 20% 
работников, 
привлекаемых 
к
осуществлению 
образовательно 
й деятельности, 
прошли 
повышение 
квалификации 
с целью 
повышения их 
компетенций в 
области 
современных 
технологий

2019 2021 Илькаева Р.Н.

V «Учитель будущего»
1 В Пермском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных

организаций
1.1 Разработка и утверждение 

муниципальных нормативно
правовых актов, 
регламентирующих действие 
системы аттестации 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 
(после утверждения 
нормативно-правовой базы на 
региональном уровне)

Будет
разработана и 
утверждена 
нормативно
правовой акт, 
регламентирую 
щий
аттестацию 
руководителей 
0 0 ,  на
муниципально 
м уровне

2019 2021 Имайкина Г.И.

1.2 Консультационная, 
информационно-методическая 
поддержка 0 0 ,  руководителей 
общеобразовательных 
организаций

Будет оказана 
информационн 
о-методическая 
поддержка 0 0 ,  
руководителям 
0 0 .

2019 2021 Имайкина Г.И.

2 Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых



технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том в форме стажировок

2.1 Повышение квалификации 
педагогов в рамках 
муниципальных методических 
формирований -  РМО, 
проблемных, творческих 
групп, проектных мастерских, 
ресурсных центров

Не менее 100%
педагогов
повысили
уровень
профессиональ
ного
мастерства в 
рамках
муниципальны 
х методических 
формирований

01.01.2019 01.01.2021 Имайкина Г.И.

2.2 Направление педагогов на 
курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки, в том числе 
на инновационные формы 
повышения

Не менее 5%
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительно
го образования
повысили
уровень
профессиональ
ного
мастерства в 
форматах 
непрерывного 
образования

01.01.2019 01.01.2021 Илькаева Р.Н.

2.3 Мониторинг эффективности 
курсов повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования Бардымского м.р.

Осуществлен
анализ
состояния
системы
повышения
квалификации
работников
образования

01.01.2019 01.01.2021 Илькаева Р.Н.

2.4 Организация обучения по 
программам стажировочных 
площадок для управленческих 
команд и педагогов 
образовательных организаций 
с целью ознакомления и 
изучения современных 
технологий обучения

Не менее 5%
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительно
го образования
повысили
уровень
профессиональ
ного
мастерства в 
форматах 
непрерывного 
образования

01.01.2020 01.01.2021 Илькаева Р.Н.

3 Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы

3.1 Организация работы Школы Не менее 70 % 2019 2021 Имайкина Г.И.



молодого педагога, участие в 
работе краевого совета 
молодых педагогов

учителей в возрасте 
до 35 лет 
вовлечены в 
различные формы 
поддержки и 
сопровождения в 
первые три года 
работы

*

VI «Социальная активность»
1 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
1.1 Создание реестра учета 

участия граждан в 
добровольческих 
(волонтерских) проектах*

ведение учета 
граждан в 
добровольчексих 
(волонтерских) 
проектах, 
внедрение мер 
социальной 
поддержки для 
данной категории 
граждан

2019 2021 Ибрагимова
Д-Р.

1.2 Проведение мероприятий по 
различным направлениям 
добровольчества

Продвижение
социальных
добровольческих
проектов;
вовлечение в
деятельность
общественных
объединений всех
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций

2019 2021 Ибрагимова
Д.Р.

1.3 Участие в межмуниципальных, 
краевых мероприятиях 
добровольческой 
направленности

Обмен опытом 
деятельности 
общественных 
объединений

2019 2021 Ибрагимова
Д.Р.

1.4 Направление на обучение 
специалистов в сфере 
добровольчества

Прошли 
подготовку 
(переподготовку) 
не менее 50% 
специалистов 
сферы образования, 
ответственных за 
взаимодействие с 
волонтерами и 
добровольческими 
организациями

01.06.202
0

21.12.2
020

Илькаева Р.Н.

1.5 Организация и проведение 
муниципального Форума 
волонтерских отряда

Обмен опытом 
деятельности 
волонтерских 
отрядов

2019 2021 Ибрагимова
Д.Р.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Управления образования 
от 08.05.2019 № 206

Перечень показателей по выполнению региональных проектов на 2018- 
2021 годы  

№ Показатель регионального проекта 2018
факт

2019
План

2020
план

2021
план

Ответственн
ый

исполнитель
1 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 
дополнительными 

общеобразовательными 
программами цифрового, 

естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. 

человек

0 0 275 500 Имайкина
Г.И.

2 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования 
детей в организациях 

неспортивной направленности, в 
общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, %

48,9 50 52 55 Ибрагимова
Д.Р.

3 Число детей, охваченных 
деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 

направленностей,
Тыс.чел.

0 0,1 0,2 0,3 Ибрагимова
д.р.

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

настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек

0 0,25 0,3 0,5 Сайтова
Л.Г.

5 Число детей, получивших 
рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 

профессиональными 
компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», 
нарастающим итогом, тыс. 

человек*

0 0,3 0,3 0,3 Имайкина
Г.И.



6 Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 
услуги**

0 50* 60 70 Сайтова
Л.Г.

7 Количество услуг психолого
педагогической, методической и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей,
% оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих 

организаций, тыс. человек

0 0,2 0,25 0,3 Сайтова
Л.Г.

8 Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 
базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и 
высшего профессионального 

образования, тыс. чел. 
накопительным итогом

1,7 2,0 2,5 3,0 Ибрагимова
Д.Р.

9 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 
дистанционных технологий, %

20 25 30 40 Ибрагимова
Д.Р.

10 Строительство школ (ввод) (1), 
Физкультура и спорт (2) 

(да, нет)

1 1 Начальник
Управления
образования

11 Доступность дошкольного 
образования в Пермском крае для 

детей в возрасте до 3 лет, %

100 100 100 100 Аптукова
З.М.


