КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г. № 559
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Приостановить действие настоящего постановления с 1 января 2020
года до 31 марта 2020 года (включительно).
Признать настоящее постановление утратившим силу с 1 апреля 2020
года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 ноября 2019 г. № 559
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В приложении 1 к Программе:
1) таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы (II этап: 2019 - 2021 годы)» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
2) таблицу 5.4 «Перечень объектов (помещений) дошкольного, общего и дополнительного образования, подлежащих приобретению в муниципальную собственность за счет средств, выделяемых в виде субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми (2019 - 2021 годы)» изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2. Приложение 11 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования»
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы
II этап: 2019 - 2021 годы
№ Наименование целевого Ед.
п/п индикатора (показателя) измерения
1

2

Напр Значения индикаторов Ответственный
авлен (показателей)
ОИВ РК
ленность 2019 2020 2021

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»
1.

Доступность дошкольного прообразования для детей в центы
возрасте от полутора до
трех лет

2.

Количество услуг психо- млн.

лого-педагогической, ме- единиц
тодической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе
с привлечением некоммерческих организаций

0,0189 0,0378 0,0567 Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

3.

Доля детей в возрасте от 5 продо 18 лет, охваченных до- центы
полнительным образованием

70

72

74

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

4.

Доля обучающихся, за- провершающих обучение в центы
организациях, осуществляющих образовательную

1,4

7

10

Министерство
образования,
науки и молодежной поли-





94

98

100

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

4

деятельность по образовательным
программам
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

тики Республики Коми

5.

Доля
государственных про(муниципальных) обще- центы
образовательных организаций, соответствующих
современным требованиям, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций



79,2

79,5

79,8

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

6.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования,
накопительным
итогом

млн.

человек
накопи
питель
тельным
итогом

0,03

0,035

0,04

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

7.

Количество новых мест, в мест
том числе созданных за
счет приобретения объекта

1395

2301

150

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми



Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования в Республике Коми»
Задача 1 «Создание условий для раннего развития детей»
8.

Удельный вес численно- прости детей в возрасте до центы
трех лет, получающих
дошкольное образование
в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и



0,24

0,40

0,55

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

5

уход, в общей численности детей в возрасте до
трех лет, получающих
дошкольное образование
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и
уход
9.

Охват детей в возрасте до протрех лет, получающих центы
дошкольное образование
в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и
присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до трех лет



52

54

56

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

10.

Доля граждан, положи- протельно оценивших каче- центы
ство услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги



80

82

84

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 2 «Обеспечение государственных гарантий доступности образования»
11.

Доля дошкольных образо- провательных организаций, центы
использующих вариативные и альтернативные
формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций



0,32

0,35

0,40

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

12.

Доля муниципальных об- проразований, получивших центы
субвенции на реализацию
муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразова-



100

100

100

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

6

тельными организациями
в Республике Коми образовательных программ, в
общем количестве муниципальных образований в
Республике Коми
Задача 3 «Создание условий для повышения качества предоставления образовательных
услуг»
13.

Численность обучающих- тыс.
ся, охваченных основны- чел.
ми и дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей



6,5

12,4

18,3

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

14.

Доля общеобразователь- проных организаций, здания центы
которых находятся в аварийном состоянии, от общего числа общеобразовательных организаций



0,3

0,3

0,0

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

15.

Доля обучающихся в гос- проударственных (муници- центы
пальных) общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях



93

94

95

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

16.

Количество общеобразо- тыс.

вательных организаций, единиц
реализующих исключительно
адаптированные
общеобразовательные
программы, в которых
обновлена материальнотехническая база

0,006

0,007

0,009

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

17.

Доля обучающихся, изу- прочающих учебные предме- центы
ты
этнокультурной
направленности и (или)
коми язык (родной и государственный), от общего
количества обучающихся

78

80

80

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми



7

общеобразовательных организаций
18.

Количество школ с низ- едини- 
кими результатами обуче- цы
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых повысилось
качество образования

5

5

5

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

19.

Количество молодежи в тыс.
возрасте от 14 до 30 лет, чел.
принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи



20,0

25,0

26,0

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

20.

Доля обучающихся 1 - 4 проклассов в муниципальных центы
образовательных организациях в Республике Коми, охваченных питанием,
от общего количества
обучающихся 1 - 4 классов в образовательных
организациях в Республике Коми



99

99

99

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

21.

Соотношение средней за- проработной платы педагоги- центы
ческих работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций в Республике Коми
и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми



100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

22.

Соотношение средней за- проработной платы педагоги- центы
ческих работников государственных общеобразовательных
организаций
Республики Коми и муниципальных общеобразовательных организаций в
Республике Коми и средней заработной платы в
Республике Коми



100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

8

23.

Соотношение средней за- проработной платы педагоги- центы
ческих работников государственных
образовательных организаций дополнительного образования Республики Коми и
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в Республике
Коми и средней заработной платы учителей в
Республике Коми



100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

Подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования
в Республике Коми»
Задача 1 «Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования и на
повышение профессиональных знаний»
24.

Доля учителей общеобра- прозовательных организаций, центы
вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

0

0

10

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

25.

Число граждан, охвачен- едини- 
ных проведением профес- цы
сиональных конкурсов, в
целях
предоставления
возможностей для профессионального и карьерного роста

3500

5800

9400

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

26.

Число граждан Республи- тыс.
ки Коми, ежегодно про- чел.
ходящих обучение по
программам непрерывного образования (дополнительным образовательным
программам и программам профессионального
обучения) в образовательных
организациях
высшего
образования,
среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования

50,0

50,7

51,5

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми



9

27.

Количество профессий и едини- 
специальностей, по кото- цы
рым осуществляется подготовка в соответствии с
новыми ФГОС СПО по
наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям

22

24

25

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 2 «Повышение качества реализации программ профессионального образования»
28.

Доля организаций, осу- проществляющих образова- центы
тельную деятельность по
образовательным
программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится
в форме демонстрационного экзамена



5

6

8

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

29.

Соотношение средней за- проработной платы препода- центы
вателей и мастеров производственного
обучения
государственных профессиональных
образовательных организаций Республики Коми и средней
заработной платы в Республике Коми



100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

30.

Соотношение средней за- проработной платы препода- центы
вателей государственных
образовательных организаций высшего образования Республики Коми и
средней заработной платы
в Республике Коми



200

200

200

Министерство
экономики
Республики
Коми

31.

Доля инвалидов, приня- протых на обучение по про- центы
граммам среднего профессионального образования (по отношению к
предыдущему году)



105

105

106

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

10

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Республики Коми»
Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных услуг
в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»
32.

Удельный вес численно- прости выпускников 9 клас- центы
сов государственных организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
функции и полномочия
учредителя в отношении
которых
осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, получивших документы об образовании и документы об обучении, к
общей численности учащихся 9 классов данных
организаций



91

93

94

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

33.

Доля выпускников госу- продарственных организаций центы
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, функции и
полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, продолживших и окончивших
обучение по основным
профессиональным образовательным программам
или
дополнительным
профессиональным программам, от общего количества выпускников государственных организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, функции и
полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
образования, науки и мо-



98

100

100

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

11

лодежной политики Республики Коми
34.

Соотношение средней за- проработной платы педагоги- центы
ческих работников государственных
образовательных организаций Республики Коми, медицинских организаций Республики Коми или организаций Республики Коми,
оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, и
средней заработной платы
в Республике Коми



100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

Задача 2 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»
35.

Доля детей, оздоровлен- проных в лагерях, в общей центы
численности
занимающихся в государственных
организациях
физкультурно-спортивной
направленности



21

36.

Количество детей, нахо- челодящихся в трудной жиз- век
ненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время



11068 11068 11068 Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

21

21

Министерство
физической
культуры
и
спорта Республики Коми

Задача 3 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере»
37.

Доля детей и молодежи, проучаствующей в добро- центы
вольческой деятельности,
в общем количестве детей
и молодежи



14,0

16,0

17,0

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

38.

Доля молодежи в возрасте проот 14 до 30 лет, участву- центы
ющей в программах по
развитию инновационного
и предпринимательского
потенциала молодежи, в



2,35

2,35

2,4

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

12

общем количестве молодежи
Задача 4 «Создание условий для развития патриотического воспитания граждан»
39.

Доля граждан, соответ- проствующих по состоянию центы
здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от
общего количества состоящих на воинском учете в
Республике Коми



62,7

63

63,2

Министерство
здравоохранения Республики Коми

40.

Доля молодежи в возрасте проот 14 до 30 лет, участву- центы
ющей в мероприятиях
патриотической направленности, в общем количестве молодежи Республики Коми



26

28

30

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 5 «Создание современных условий в организациях в сфере образования»

41.

Доля
образовательных проорганизаций, отвечающих центы
требованиям пожарной и
санитарноэпидемиологической безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности



88

89

90

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

13

42.

Доля
образовательных проорганизаций, отвечающих центы
требованиям антитеррористической защищенности



15

15

15

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

43.

Доля детей-инвалидов в провозрасте от 1,5 до 7 лет, центы
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детейинвалидов данного возраста



95

100

100

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

44.

Количество реализован- едини- 
ных народных проектов в цы
сфере образования в год

24

10

10

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

45.

Доля
государственных пропрофессиональных обра- центы
зовательных организаций
Республики Коми, подведомственных Министерству образования, науки и
молодежной
политики
Республики Коми, здания
которых приспособлены
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
Республики
Коми, подведомственных
Министерству образования, науки и молодежной
политики Республики Коми



23,0

25,0

26,0

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

46.

Доля муниципальных об- проразований
Республики центы
Коми, в которых внедрена
целевая модель цифровой



20

25

30

Министерство
образования,
науки и молодежной поли-

14

образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и
среднего профессионального образования
47.

Доля
образовательных проорганизаций,
располо- центы
женных на территории
Республики Коми, обеспеченных
Интернетсоединением со скоростью соединения не менее
100 Мб/с - для образовательных
организаций,
расположенных в городах,
50 Мб/с - для образовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а
также гарантированным
Интернет-трафиком

тики Республики Коми



65

70

75

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном и муниципальном уровнях»
48.

Уровень
соблюдения проустановленных
сроков центы
утверждения Комплексного плана действий по
реализации Программы и
внесения в него изменений



100

100

100

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования
«Таблица 5.4
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов (помещений) дошкольного, общего и дополнительного
образования, подлежащих приобретению в муниципальную
собственность за счет средств, выделяемых в виде
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
(2019 - 2021 годы)
№
Наименование подпроп/п грамм, основных мероприятий, объектов капитального
строительства (реконструкции)
1

2

1

Государственная программа
Республики Коми "Развитие
образования"

2

Подпрограмма
"Развитие
системы дошкольного, общего и дополнительного
образования в Республике
Коми"

3

Итого по объектам Подпрограммы:

4

в том числе за счет источников:

5

- республиканский бюджет
Республики Коми

6

- средства
бюджета

7

- средства местных бюджетов

8

Основное мероприятие 1.P.2

федерального

Мощность

3

Сроки
строительства

4

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2019

2020

2021

5

6

7

24 727,3

0,0

0,0

24 480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247,3

0,0

0,0

16

(1.1.1). Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Создание
условий для осуществления
трудовой
деятельности
женщин с детьми, включая
ликвидацию очереди в ясли
для детей до трех лет" в части создания дополнительных мест для детей до 3 лет
в дошкольных образовательных организациях
9

Приобретение помещения в 50
жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 50
мест (МО ГО "Сыктывкар)"

10

в том числе за счет источников:

11

- республиканский бюджет
Республики Коми

12

- средства
бюджета

федерального

23 256,0

13

- средства местных бюджетов

14

Приобретение помещения в 20
жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 20
мест

15

в том числе за счет источников:

16

- республиканский бюджет
Республики Коми

17

- средства
бюджета

18

- средства местных бюджетов

федерального

2019

2019

24 727,3

0,0

0,0

1 224,0

0,0

0,0

247,3

0,0

0,0

12 266,7

0,0

0,0

607,2

0,0

0,0

11 536,8

0,0

0,0

122,7

0,0

0,0
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Государственной программе
Республики Коми
"Развитие образования"
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование федерального проекта

Успех каждого ребенка

Краткое наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка

Куратор регионального проекта

Н.А. Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В. Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приори-

18

регионального проекта

тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС

Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до
80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение Значения показателей по годам реализации проние единиекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен- Процент
ных дополнительным образованием

69,0

01.18

70

72

74

76

78

80

Число детей, охваченных деятельностью дет- Тысяча ческих технопарков "Кванториум" (мобильных ловек
технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации

13,0

01.18

16,0

20,0

23,5

27,0

30,0

33,0

19

Число участников открытых онлайн-уроков, Миллион
реализуемых с учетом опыта цикла открытых человек
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

0,0

01.18

0,01

0,02

0,03

0,045

0,07

0,085

Число детей, получивших рекомендации по по- Тысяча честроению индивидуального учебного плана в ловек
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

0,19

01.18

0,4

0,7

1,1

1,6

2,1

2,6

Результаты федерального проекта по Республике Коми
№
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижения
рения
ния
результата
(дд.мм.гг)

1

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе- миллион челомых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на ран- век
нюю профориентацию

2

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального тысяча человек
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

2,6

31.12.2024

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организациях, рас- единица
положенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом

6,0

31.12.2024

0,085 31.12.2024

20

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

единица

1,0

31.12.2020

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают допол- процент
нительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

70,0

31.12.2024

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и единица
талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и
успех"

1,0

31.12.2024

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих до- единица
полнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных
центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы

1,0

31.12.2024

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновле- тысяча человек
нию содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее
18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

0,0

31.12.2024

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сель- единица
ской местности и малых городах)

2,0

31.12.2020

10

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения документ
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

1,0

31.12.2020

11

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную Процент
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в
различные формы наставничества

70,0

31.12.2024

21

12

К 2024 году обучающимся 5 - 11 классов предоставлены возможности освоения ос- документ
новных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в
том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

1,0

31.12.2024

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Социальные лифты для каждого»
Наименование федерального проекта

Социальные лифты для каждого

Краткое наименование регионального проекта

Социальные лифты для каждо- Срок начала и окончаго
ния проекта

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

1 декабря 2018 г. - 30 декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Проведение не менее 35 конкурсов профессионального и карьерного роста к 2024
году
Показатели федерального проекта для Республики Коми

22

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение Значения показателей по годам реализации проние единиекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Количество граждан, принявших участие в тысяча чеконкурсах профессионального и карьерного ловек
роста

2,1

12.17

3,5

5,8

9,4

13,0

16,5

20,0

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

1.

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижения
рения
ния
результата
(дд.мм.гг)

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

1.1 Реализован комплекс мер по наполнению контентом региональной составляющей единица
Республики Коми онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста
1.2 Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможно- конкурс
стей для профессионального и карьерного роста граждан, нарастающим итогом

1

31.12.2024

Не 31.12.2024
менее
35

23

Таблица 3
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Молодые профессионалы»
Наименование федерального проекта

Молодые профессионалы

Краткое наименование регионального проекта

Молодые профессионалы

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 ноября 2018 г. - 31
декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

24

Доля обучающихся, завершающих обучение в процент
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

0,7

09.18

1,4

7

10

15

20

25

Доля организаций, осуществляющих образова- процент
тельную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

3

06.18

5

6

8

13

18

50

Число центров опережающей профессиональ- единица
ной подготовки, накопительным итогом

0,0

06.18

0

1

1

1

1

1

Число мастерских, оснащенных современной единица
материально-технической базой по одной из
компетенций, накопительным итогом

0,0

06.18

2

13

21

30

40

50

Количество профессий и специальностей, по единица
которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям <1>

21

09.18

22

24

25

26

27

28

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)

25

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионально- единица
го обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ
не более 6 месяцев

1

31.12.2023

2

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную дея- процент
тельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества

70,0

31.12.2024

3

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли тысяча человек
повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

0,16

31.12.2024

<1> Данный показатель отсутствует в федеральном проекте, является дополнительным.
Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Новые возможности для каждого»
Наименование федерального проекта

Новые возможности для каждого

Краткое наименование регионального проекта

Новые возможности для каждого

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 декабря 2018 г. - 31
декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
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Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной
платформы непрерывного образования с 14 тыс. пользователей к 2024 году, а
также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования
до 53,8 тыс. человек к 2024 году
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Число граждан Республики Коми, ежегодно тысяча чепроходящих обучение по программам непре- ловек
рывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных
организациях высшего образования, среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования

49,4

12.17

50,0

50,7

51,5

52,3

53,0

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N

Наименование задачи, результата

Наименование

Результат

53,8

27

п/п

1.

единицы изме- Значе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)
Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

1.1 Внедрена и реализована система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и
программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями

31.12.2024

1.2 Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования

31.12.2024

1.3 Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций процент
высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)

20,0

31.12.2024

1.4 Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных тысяча человек
организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 311 тыс. человек

53,8

31.12.2024
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Таблица 5
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Наименование федерального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

Краткое наименование регионального проекта

Поддержка семей, имеющих
детей

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 ноября 2018 г. - 31
декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения",
утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N
412
Цель регионального проекта

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. 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 (Республика Коми)
Показатели федерального проекта для Республики Коми
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Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Количество услуг психолого-педагогической, миллион
методической и консультативной помощи ро- единиц
дителям (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 (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года

0,0

01.18

Доля граждан, положительно оценивших каче- процент
ство услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги

0,0

01.18

0,0189 0,0378 0,0567 0,0756 0,1039

80

82

84

85

0,142

85

85

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

1.

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

1.1 Оказано не менее 0,142 млн. услуг психолого-педагогической, методической и кон- миллион едисультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж- ниц

0,142 31.12.2024

30

данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
1.2 Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей

1

31.12.2019

1.3 Внедрены во всех муниципальных районах Республики Коми методические реко- документ
мендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе

1

31.12.2024

Таблица 6
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Современная школа»
Наименование федерального проекта

Современная школа

Краткое наименование регионального проекта

Современная школа

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 октября 2018 г. - 31
декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утвер-
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ми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие
системы общего образования, а также за счет обновления материальнотехнической базы (Республика Коми)
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Доля субъектов Российской Федерации, в ко- процент
торых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей

0,0

06.18

0

0

Число общеобразовательных организаций, рас- тысяча едиположенных в сельской местности и малых го- ниц
родах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

0,0

06.18

0,022

0,064

Численность обучающихся, охваченных основ- тысяча че-

0,0

09.18

6,5

12,4

0

0

0

1,1765

0,1010 0,1010 0,1220 0,1460

18,3

30,1

36,3

37,0
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ными и дополнительными общеобразователь- ловек
ными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)

1.

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других единица
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1,0

31.12.2024

2.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об- единица
новление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

15,0

31.12.2024

3.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся со- тысяча единивременных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально- ца
техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0,146 31.12.2024

4.

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Тех- единица
нология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков
"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

1,0

01.09.2021

5.

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных документ

1,0

31.12.2022
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программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные
организации всех субъектов Российской Федерации
6.

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в раз- процент
личные формы сопровождения и наставничества

70,0

31.12.2024

7.

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и процент
среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

70,0

31.12.2024

8.

Не менее чем в 70% общеобразовательных организациях реализуются механизмы процент
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

70,0

31.12.2024

9.

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (про- место
должение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда
для школьников")

0,0

31.12.2024

Таблица 7
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Социальная активность»
Наименование федерального проекта

Социальная активность

Краткое наименование регионального проекта

Социальная активность

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики Ко-

Срок начала и окончания проекта

1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
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ми
Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетрегионального проекта
ным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утвержденми, в рамках которых предусматривается реа- ная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Коми, развитие талантов и
способностей у детей и молодежи региона, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и
70% студентов в клубное студенческое движение
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта
ние единицы измере- значе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ние
чета
ния
(мм.гг)

Численность обучающихся, вовлеченных в де- миллион
ятельность общественных объединений на базе человек
образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального
образования, накопительным итогом

0,0203

01.18

Доля граждан, вовлеченных в добровольче- процент
скую деятельность

2,0

01.18

14

Доля молодежи, задействованной в мероприя- процент
тиях по вовлечению в творческую деятель-

18,0

01.18

30

0,0205 0,0205

0,021

0,0225

0,024

0,025

16

17

18

19

20

33

36

39

42

45

35

ность, от общего числа молодежи в субъекте
Российской Федерации
Доля студентов, вовлеченных в клубное сту- процент
денческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации

16,0

01.18

25

30

40

50

60

70

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижения
рения
ния
результата
(дд.мм.гг)

1.

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

1.1

Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по под- центр
держке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС

1

31.12.2019

1.2

Проведено не менее 1 конкурса ежегодно грантов и субсидий, направленного на конкурс
поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО,
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, нарастающим итогом

6

31.12.2024

1.3

Создан и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра доброволь- центр
чества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а
также доступными для работы добровольческих организаций помещениями

1

31.12.2020

1.4

В добровольческую деятельность вовлечено не менее 165 000 граждан Республики тысяч человек
Коми

1.5

Не менее 9400 граждан старше 14 лет, не менее 110 организаций от общего числа тысяч человек
добровольческих организаций и объединений используют единую информацион-

165,0 31.12.2024
9,4

31.12.2024

36

ную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему
эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения
добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества
1.6

На базе не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, профессиональ- процент
ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования функционируют волонтерские центры

70,0

31.12.2024

1.7

В 50% общеобразовательных организаций внедрена целевая модель школьного процент
волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

50,0

31.12.2021

1.8

В соответствии с разработанными образовательными программами и мероприяти- человек
ями по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности
прошли обучение 150 координаторов добровольцев (волонтеров)

150,0 31.12.2024

1.9

Ежегодно в Республике Коми внедрено не менее 3 практик развития добровольче- процент
ства из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Республики Коми тиражировано для использования в других субъектах
Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

100,0 31.12.2024

1.10 Ежегодно в Республике Коми реализуется не менее 1 программы в сфере добро- процент
вольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта
школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти

100,0 31.12.2024
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Таблица 8
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Учитель будущего»
Наименование федерального проекта

Учитель будущего

Краткое наименование регионального проекта

Учитель будущего

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Срок начала и окончания проекта

1 января 2019 г. - 31
декабря 2024 г.

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния

38

ние

чета
(мм.гг)

Доля учителей общеобразовательных органи- процент
заций, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников

0,0

01.18

0

0

10

20

30

50

Доля субъектов Российской Федерации, обес- процент
печивших деятельность центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов

0,0

01.18

0

0

0

0

0

1,1765

Доля педагогических работников, прошедших процент
добровольную независимую оценку квалификации

0,0

01.18

0

2

4

6

8

10

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)

1.

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководи- документ
телей общеобразовательных организаций

1

31.12.2021

2.

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалифи- единица
кации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работода-

1

31.12.2020

39

телей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок
3.

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и процент
профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства
в форматах непрерывного образования

50,0

31.12.2024

4.

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополни- процент
тельного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

10,0

31.12.2024

5.

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педаго- единица
гических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации

0

31.12.2024

6.

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы под- процент
держки и сопровождения в первые три года работы

70,0

31.12.2024

Таблица 9
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Наименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Краткое наименование регионального проекта

Цифровая образовательная
среда

Куратор регионального проекта

Н.А.Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Срок начала и окончания проекта

1 ноября 2018 г. - 30
декабря 2024 г.
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Руководитель регионального проекта

Н.В.Якимова, министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

Реквизиты документа об утверждении паспорта протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приорирегионального проекта
тетным проектам Республики Коми от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС
Государственные программы Республики Ко- Государственная программа Республики Коми "Развитие образования", утверми, в рамках которых предусматривается реа- жденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 411
лизация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех
видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
Показатели федерального проекта для Республики Коми

Наименование показателя

Наименова- Базовое значение
Значения показателей по годам реализации
ние единипроекта
цы измерезначе- дата рас- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ния
ние
чета
(мм.гг)

Доля муниципальных образований Республики процент
Коми, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования

0,0

06.18

20

25

30

40

80

100

Доля обучающихся по программам общего об- процент

0,0

09.18.

5

15

30

50

80

90
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разования, 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
Доля образовательных организаций, реализу- процент
ющих 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

0,0

09.18

5

15

40

60

85

90

Доля обучающихся общего образования и процент
среднего профессионального образования, использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и
неформального образования

0,0

09.18

1

3

5

10

15

20

Доля педагогических работников общего обра- процент
зования, 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

0,0

09.18

3

5

10

25

35

50
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Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование
Результат
единицы измеЗначе- Дата достижерения
ния ния результата
(дд.мм.гг)

1.

В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

единица

2.

Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Ко- процент
ми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет»)

3.

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной единица
поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее
400 детей

4.

Для не менее чем 25 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных органи- тысяча человек
заций, расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии

1

31.12.2024

100,0 31.12.2022

1

31.12.2024

25,0

31.12.2024

».

