Отчет
о реализации
национального проекта
«Образование»
за 1 квартал 2019 года
03/04/2019

г. Барнаул

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

Всего

551,05
млн рублей

11,96 млн рублей

Федеральный бюджет:
507,70 млн рублей

539,09 млн рублей

Федеральный бюджет
11,5 млн рублей

Краевой бюджет:
43,35 млн рублей

496,20 млн рублей

Краевой бюджет
0,46 млн рублей

МЕРОПРИЯТИЯ:

36

В 2019 году:

4

42,89 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

3

4

Обеспечение возможности изучать
предметную область «Технология» на базе
организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум»:
Обновление материально-технической
базы в школах, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным общеобразовательным
программам.
Создание новых мест в школах края.

Обеспечение возможности изучать предметную область
«Технология» на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места,
в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:
Обновление материально-технической базы
в школах, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным
программам.
Создание новых мест в школах края.
Создание материально-технической базы для реализации
программ цифрового и гуманитарного профилей в школах,
расположенных в сельской местности и малых городах.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.
Во 2 квартале в региональном проекте будут скорректированы сроки и мероприятия в соответствии с федеральным
проектом.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

Всего

Федеральный бюджет:

104,40
млн рублей

70,48 млн рублей
28,47 млн рублей
5,45 млн рублей

143

34

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет

Внебюджетные средства:

В 2019 году:

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет

Краевой бюджет:

МЕРОПРИЯТИЯ:

2 квартал 2019 (план)

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

11

3

Участие во Всероссийском открытом уроке
«ПроеКТОриЯ» 21.03.2019 в режиме телемоста.
Подписание соглашений с 19 муниципалитетами
в рамках проекта «Детский спорт».
Утверждение региональным модельным центром
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи».
Проведение инвентаризации ресурсов
образовательных организаций.
Участие в конкурсе на получение грантов
по реализации пилотных проектов.

Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ».
Разработка правовых актов для внедрения
персонифицированного дополнительного
образования.
Создание сети муниципальных опорных центров.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.
Во 2 квартале в региональном проекте будут скорректированы сроки и мероприятия в соответствии с федеральным
проектом.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

Всего

Федеральный бюджет:

7,25
млн рублей

0,00 млн рублей
Краевой бюджет:
7,25 млн рублей
(в т.ч. 0,60 млн рублей - консолидированные
муниципальные бюджеты)

МЕРОПРИЯТИЯ:

28

В 2019 году:

10

2 квартал 2019 (план)

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет
0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет
0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

2

4

Подготовка и подача НКО и иными организациями,
в том числе государственными и муниципальными,
заявок в Министерство просвещения РФ на участие
в отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета юридическим
лицам в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей.
Разработка проектов соглашений с Министерством
просвещения РФ на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей.

Заключение соглашений на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета юридическим лицам
в целях оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
получение субсидии с Министерством просвещения РФ,
при условии предоставления грантов в форме субсидии.
Разработка и предварительное согласование проекта целевой
модели информационно-просветительской поддержки
родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях,
консультационных центров, обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

28
млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

9

Всего

Федеральный бюджет:

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

28,00 млн рублей

2

0,00 млн рублей

Краевой бюджет

(в т.ч. 6,00 млн рублей - консолидированные
муниципальные бюджеты)

В 2019 году:

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет

Краевой бюджет:

МЕРОПРИЯТИЯ:

2 квартал 2019 (план)

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

0

1

Мероприятий в 1 квартале 2019 года
не предусмотрено.

Внедрение системы аттестации
руководителей общеобразовательных
организаций: приняты нормативные
правовые акты, регламентирующие
действие с 1 июня 2020 г. в Алтайском
крае системы аттестации
руководителей общеобразовательных
организаций.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.
Во 2 квартале в региональном проекте будут скорректированы сроки и мероприятия в соответствии с федеральным
проектом.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

Всего

Федеральный бюджет:
0,00 млн рублей

54,70

Краевой бюджет:

млн рублей

Внебюджетные средства:

121

18

44,20 млн рублей

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет

10,50 млн рублей

В 2019 году:

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет

44,20 млн рублей

МЕРОПРИЯТИЯ:

2 квартал 2019 (план)

0,00 млн рублей

44,20 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

3

5

Актуализация кадровой потребности отраслей
экономики Алтайского края в разрезе профессий
и специальностей среднего профессионального
образования из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион.
Определение перечня компетенций, по которым будет
организован демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Организация обучения экспертов демонстрационного
экзамена, в том числе из числа работодателей.

Согласование закупаемого оборудования для оснащения
учебно-производственных мастерских.
Проведение обучающего семинара-практикума
по организации демонстрационного экзамена.
Закупка оборудования для оснащения мастерских.
Оценка потребности в подготовке кадров с учетом
мероприятий по внедрению проекта «Региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста».
Соотнесение приобретения оборудования для мастерских
с перечнем оборудования примерной образовательной
программы и инфраструктурных листов по компетенциям.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.
Во 2 квартале в региональном проекте будут скорректированы сроки и мероприятия в соответствии с федеральным
проектом.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

Всего

0,60
млн рублей

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет:
0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет
0,00 млн рублей

Краевой бюджет:
0,60 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет
0,00 млн рублей

МЕРОПРИЯТИЯ:

29

В 2019 году:

7

0,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

2

3

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью
не менее 100 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, не менее 50
Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках
городского типа, и гарантированным Интернеттрафиком.
Повышение квалификации на базе организаций,
в том числе осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего образования, направленных на повышение
компетенций в области современных технологий
электронного обучения.

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100
Мб/c – для образовательных организаций, расположенных
в городах, не менее 50 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках
городского типа, и гарантированным Интернет-трафиком.
Повышение квалификации на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования,
направленных на повышение компетенций в области
современных технологий электронного обучения.
Апробация и тестирование модульной федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды и набора типовых информационных
решений.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.
Во 2 квартале в региональном проекте будут скорректированы сроки и мероприятия в соответствии с федеральным
проектом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

Всего

0

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет:
0,00 млн рублей
Краевой бюджет:

млн рублей

0,00 млн рублей

Федеральный бюджет
0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

МЕРОПРИЯТИЯ:

23

В 2019 году:

11

0,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

2

1

Заключение соглашения о сотрудничестве
между Автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», Союзом
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Разработка «дорожной карты» внедрения
регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста.

Разработка «дорожной карты» внедрения
регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного
(экономического) роста.

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 квартал 2019 (факт)

2 квартал 2019 (план)

Всего

12,031
млн рублей

1,241 млн рублей

Федеральный бюджет:

Федеральный бюджет

0,00 млн рублей

0,00 млн рублей

Краевой бюджет:

0,00 млн рублей

Краевой бюджет

12,031 млн рублей

1,241 млн рублей

МЕРОПРИЯТИЯ:

6,00 млн рублей

6,00 млн рублей

1 квартал 2019 (факт)

3

184

В 2019 году:

59

Утверждение положения о создании межведомственного органа
по развитию добровольчества.
Разработка плана-графика и мест проведения информирования
целевых групп о конкурсах, входящих в платформу
«Россия – страна возможностей».
Разработка плана-графика и мест проведения информированной
компании по привлечению творческой молодежи к участию
в образовательной программе Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида».

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ:
2 квартал 2019 (план)

18
Утверждение состава межведомственного органа по развитию добровольчества.
Утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной
власти Алтайского края, органов местного самоуправления, подведомственных
им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой деятельности, добровольческими организациями.
Внесение изменений в закон Алтайского края от 06.02.1998 № 7-ЗС
«О благотворительной деятельности на территории Алтайского края» в части поддержки
добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)».
Внесение изменений в уставные документы (положения) органов исполнительной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления в части поддержки добровольчества.
Утверждение порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой
для подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной
системе «Добровольцы России».
Разработка типового сценария урока, посвященного социальной активности
и добровольчеству.
Составление перечня организаций общего образования, в которых пройдут уроки
по социальной активности и добровольчеству, а также графика проведения таких уроков.
Направление рекомендаций в образовательные организации общего,
профессионального и высшего образования о создании на их базе волонтерских
центров.
Разработка целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии
со школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников».
Рекомендация образовательным организациям учитывать опыт социальной активности
абитуриентов при поступлении.

Подготовка свода предложений органов исполнительной власти Алтайского края,
муниципальных органов управления, образовательных учреждений, НКО и других
заинтересованных организаций в программу нематериального поощрения граждан,
участвующих в социальных, добровольческих проектах.
Определение количества специалистов региональных и муниципальных органов
государственной власти, реализующих государственную политику в области развития
добровольчества, а также специалистов государственных учреждений сфер молодежной
политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды,
физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими
организациями.
Разработка макетов информационных и рекламных материалов, роликов.
Определение подрядчиков для изготовления информационных и рекламных
материалов, роликов.
Проведение отбора практик развития добровольчества для внедрения в Алтайском крае
из числа рекомендованных, а также практики для тиражирования в другие субъекты
Российской Федерации.
Разработка плана-графика реализации практик развития добровольчества
в Алтайском крае.
Разработка программ в сфере добровольчества, в том числе в образовательных
организациях.
Разработка перечня информационных каналов распространения информации
о конкурсах, вошедших в платформу «Россия – страна возможностей».
Организация информационной кампании по привлечению аудитории к формированию
региональной команды для участия в Фестивале «Таврида-ArtRussia».

РИСКИ:
Риски недостижения по основным показателям во 2 квартале отсутствуют.

