
Приложение 5 

 

Отчет о реализации Плана реализации государственной программы 

 Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

за 2019год. 

 

«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы 
наименование государственной программы Забайкальского края 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
ответственный исполнитель 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события  

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

контрольного 

события 

(выполнено / 

не 

выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не 

выполнения, 

предложения по 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Основное мероприятие «Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования» 

1) Контрольное событие 

«Поддержка создания и 

деятельности 

негосударственных, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги в 

сфере дошкольного 

образования путем 

предоставления субсидий 

Шибанова Н.М. Выполнено Удельный вес численности детей, получающих 

дошкольное образование в негосударственном 

секторе, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образование – 2,1 % 

(численность детей, охваченных услугами 

дошкольного образования по данным АИС на 

декабрь 2019 года – 55183 человека, 

численность детей в негосударственном секторе 

дошкольного образования, по данным 

ведомственного мониторинга 1201 человек) 
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на обеспечение получения 

дошкольного образования 

в частных дошкольных 

образовательных 

организациях» 

1.2. Основное мероприятие «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

1) Контрольное событие 

«Создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Шибанова Н.М. 

Ковалева Н.В. 

Выполнено Показатели данного события установлены к 

достижению на 2020 год в соответствии с 

условиями Соглашения с Минпросвещения 

России № 073-09-2019-030 от 07.02.2019 года. 

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 61 % 

(показатель на 2019 год – 58,99%) 

 

2) Контрольное событие 

«Создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Шибанова Н.М. 

Ковалева Н.В. 

 

Выполнено  Создано 1188 мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в соответствии с условиями 

Соглашения с Минпросвещения России от 

15.02.2019 г. № 073-17-2019-033. 

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 62,1 % . 

 

2.  Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.1. Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 
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1) Контрольное событие 

«Обновление 

материально-технической 

базы для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков» 

Шибанова Н.М. Выполнено В 2019 году 45 школ из 20 муниципальных 

районов края стали Центрами образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», которые созданы как структурные 

подразделения общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности. 

Проведены работы по ремонту и оформлению 

помещений в соответствии с единым 

дизайн-проектом Забайкальского края. 

 В августе 2019 года 45 школ получили 

новейшие компьютеры и интерактивные 

комплексы, игровые комплексы современная 

мебель, шахматное оборудование. Благодаря 

получению 3D-принтеров, квадрокоптеров и 

прочего оснащения постепенно обновится 

содержание предметной области «Технология» 

с формированием таких новых компетенций, 

как 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового 

пространства. 

В   «Точках роста» для обучающихся созданы 

условия для внедрения новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» и программ 

дополнительного образования по 

IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному 

образованию, проектной и внеурочной 

деятельности, а также социокультурные 

мероприятия. 

 

2) Контрольное событие 

«Поддержка образования 

для детей с 

ограниченными 

Шибанова Н.М. Выполнено В 3 образовательных учреждениях (ГОУ 

«Черновская специальная (коррекционная) 

школа-интернат», ГОУ «Малетинская 

специальная (коррекционная) школа-интернат», 

ГОУ «Могочинская специальная 
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возможностями здоровья» (коррекционная) школа-интернат») закуплено 

учебное оборудование, оборудование для 

трудового обучения и дополнительного 

образования. Разработаны программы, 

внедрены новые профили обучения. 

3) Контрольное событие 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

путем строительства 

объектов инфраструктуры 

общего образования» 

Шибанова Н.М. 

Ковалева Н.В. 

Выполнено Создано 156 новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с условиями Соглашения с 

Минпросвещения России № 073-09-2019-068от 

09.02.2019 г. Закуплены средства оснащения и 

воспитания, согласно перечню приказа 

Министерства просвещения РФ от 30.03.2016 г. 

№ 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям 

обучения». 

 

2.2. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1) Контрольное событие 

«Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом» 

Шибанова Н.М. 

Ковалева Н.В. 

Выполнено Отремонтировано 16 спортивных залов, открыт 

1 школьный спортивный клуб, 1 спортивное 

плоскостное сооружение оснащено спортивным 

инвентарем 

 

2.3 Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, развитие  

современных механизмов и технологий общего образования 

1) Контрольное событие 

«Модернизация 

технологий и содержания 

Шибанова Н.М. Выполнено Показатель «Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 
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обучения в соответствии с 

новым ФГОС посредством 

разработки концепций 

модернизации конкретных 

областей, поддержки 

региональных программ 

развития образования и 

поддержки сетевых 

методических 

объединений» 

образовательном процесс, в общей численности 

учителей» достигнут и составляет  -41%.  

В 2019 году были проведены масштабные 

мероприятия по направлениям: 

1.Повышение квалификации учителей по 

методике преподавания по межпредметным 

технологиям. 

2.Модернизация информационно-библиотечной 

среды организаций общего образования 

(школьные информационно-библиотечные 

центры  24 ШИБЦ в 2019г.). 

3.Модернизация содержания обучения и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках работы по предметным концепциям (64 

образовательные организации). 

4.Создание и поддержка 

общественно-профессиональных объединений и 

сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям. 

5.Информационно-методическая поддержка 

мероприятий. 

6.Осуществление деятельности стажировочной 

площадки в рамках выбранных вариативных 

тематик. 

 

3. Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей» 

3.1. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 

1) Контрольное событие 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

Шибанова Н.М. Выполнено В 2019 году оздоровлено в учреждениях 

отдыха детей и их оздоровления 55918 детей. 

Иными формами работы с детьми в 

каникулярное время (оздоровительные 

площадки при домах культуры, домах детского 

творчества, библиотеках, спортивных объектах, 

походы, работа летних читальных залов, 
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передвижные выставки, 

физкультурно-массовые мероприятия и др.), 

охвачено 16910 человек (476 летних площадок). 

Так же в летний период проведено 10 тыс. 

мероприятий с охватом около 200 тыс. человек. 

Доля школьников, охваченных программами 

каникулярного отдыха в муниципальных 

районах и городских округах Забайкальского 

края, в общей численности детей, обучающихся 

в образовательных организациях, в возрасте 

7-18 лет составила 18,7%. 

3.2. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1) Контрольное событие 

«Создание детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Шибанова Н.М. Выполнено Созданы и функционируют  2 детских 

технопарка Кванториум. По модели «Стандарт» 

на базе ГУДО «Центр детско-юношеского 

технического творчества Забайкальского края», 

по модели «Мини» на базе детской железной 

дороги ОАО РЖД. 

 

4. Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки» 

4.1. Основное мероприятие «Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в 

сфере труда» 

1) Контрольное событие 

«Развитие движения 

WorldskillsRussia» в 

Забайкальском крае» 

Егоров Е.С. 

Першакова И.В. 

Выполнено  Сдали демонстрационный экзамен 164 чел.  

Сдали на оценку «неудовлетворительно» 

сдали 13 чел., отказались от сдачи по 

медицинским показаниям 3 чел., по другим 

причинам – 20 чел. 

 

5. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

5.1. Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

1) Контрольное событие 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

Шибанова Н.М. 

Никифорова 

Н.Ю. 

Выполнено ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края определен региональным 

координатором реализации мероприятий 

программы. 
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обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов» 

В 2019 году 10 школ из 10 муниципальных 

районов края приняли участие в реализации 

мероприятий. 

Финансовые средства направлены на; 

- проведение курсов повышения квалификации 

учителей указанных школ; 

-  приобретение современного оборудования, 

электронных информационных   

образовательных ресурсов; 

- организацию работы выездных мобильных 

групп специалистов ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» в образовательные 

организации Забайкальского края; 

- проведение вебинаров для стратегических 

команд пилотных школ, школ-стажировочных 

площадок, руководителей и специалистов 

муниципальных образований по актуальным 

вопросам реализации регионального проекта;  

- проведение межрегиональных мероприятий с 

учреждениями регионов-партнеров: ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», ГАУ ДПО Республики Бурятии 

«Бурятский республиканский институт 

образовательной по представлению опыта 

Забайкальского края в реализации 

мероприятий; 

- издание программно-методических 

материалов. 

В результате проведенных комплексных 

мероприятий  разработаны и реализуются 

муниципальные и школьные программы 

учительского роста как составные компоненты 

программ повышения качества, в 100 % 

муниципальных систем общего образования  

разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в 
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общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

В регионе сложилась инновационная 

инфраструктура образовательных организаций, 

организовано сетевое взаимодействие 

«сильных» и «слабых» образовательных 

организаций в различных формах. 

5.2. Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1) Контрольное событие 

«Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Шибанова Н.М. 

Никифорова 

Н.Ю. 

Выполнено В 22 образовательных организациях  

приобретены средства вычислительной 

техники, программного обеспечения и 

презентационного оборудования, позволяющего 

обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой 

образовательной инфраструктуре и контенту, а 

также автоматизировать и повысить 

эффективность 

организационно-управленческих процессов в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных, образовательных 

организациях. 

Обеспечена готовность к внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды и 

использованию федеральных 

информационно-сервисных платформ. 

 

6. Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив» 

6.1. Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» 

1) Контрольное событие 

«Организация и 

проведение мероприятий 

по патриотическому 

Егоров Е.С. 

Эмих Л.В. 

Выполнено  Увеличено количество молодых людей 

принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности. Проведены: 

Краевая военно-патриотическая игра 
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воспитанию 

Забайкальского края» 

«Зарница», подростковая 

военно-патриотическая игра «Кодар», «Свеча 

памяти», проведение патриотических площадок, 

концертных программ в рамках празднования 

Дня Победы, курсы повышения квалификации 

для работников в сфере молодежной 

политики,региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди 

руководителей и участников 

военно-патриотических клубов (объединений) 

«Делай, как я!», региональный этап Российской 

премии «Студент года» участие во 

Всероссийской военно-спортивной игре 

«Зарница», Всероссийский проект 

дискуссионные студенческие клубы «Диалог на 

равных», Всероссийский проект «Диалоги с 

Героями», Всероссийская 

военно-патриотическая акция «Сирийский 

перелом», отмечали 30-летнюю годовщину 

вывода ограниченного контингента советских 

войск с территории Республики Афганистан, 

ведется подготовка юношей призывного 

возраста по военно-учетным специальностям. 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 

от общей численности принимающих участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

– 45%. 

7. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 

7.1. Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества 

образования» 

1) Контрольное событие 

«Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

Лхасаранов Б.Ц., 

Короткова Н.И. 

Выполнено Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности педагогических работников края 
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педагогических и 

управленческих кадров 

для системы образования» 

составит 39,3 % от общей численности 

педагогических работников. 

8. Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений» 

8.1. Основное мероприятие «Распространение современных моделей успешной социализации детей» 

1) Контрольное событие 

«Оказание психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи обучающимся 

общеобразовательных 

организаций»  

Шибанова Н.М. Выполнено  В системе образования края сформирована 

служба комплексного сопровождения 

обучающихся.  Расширена сеть организаций, 

предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, в том 

числе имеющих детей за счет 19 организаций.  

Реализованы масштабные краевые проекты: 

социально-психологические акции «Декада 

психологии», «Корабль детства», «Классный 

час», «Родительский урок». Достигнут 

региональный показатель – доля обучающихся 

организаций общего образования, охваченных 

психолого-педагогической имедико-социальной 

помощью, от общей численности обучающихся 

организаций общего образования – 58%. 
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