
Отчёт ГУО администрации г.Черногорска  

о реализации национальных проектов в 2022 году. 

 

Пояснительная записка 

 

В 2019 год начата реализация одного из самых масштабных национальных 

проектов «Образование», определяющих развитие системы образования России до 2024 

года. 

Национальный проект образование включает 10 федеральных проектов, 

находящихся в сфере ведения Минпросвещения. 

Кроме этого начата реализация национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение». 

Для реализации национальных проектов в Республике Хакасия разработаны и 

выполняются региональные проекты «Образование», «Демография», «Здравоохранение». 

ГУО администрации г.Черногорска, и подведомственные образовательные 

организации, участвовали:  

в 5 по направлению «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего». 

По одному по направлениям: 

 «Демография»: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 (трёх) лет» контрольная точка (мероприятие) 

«Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и присмотру, и уходу» 

«Здравоохранение»: "Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами" контрольная точка (мероприятие) 

«Комплекс мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных 

медико–биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

Приказом ГУО администрации г.Черногорска от 21.01.2020 г. № 65 «Об участии в 

реализации национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Демография» (с 

изменениями) в целях эффективного участия в их реализации утверждён план 

мероприятий по реализации региональных проектов, назначен координатор и 

ответственные специалисты. 

В 2022 году согласно Плану мероприятий по направлению «Образование» 

(Приложение 1): 

1.Проект «Поддержка семей, имеющих детей», ответственный исполнитель 

Ашихмина Н.В., начальник отдела опеки и попечительства, реализуются мероприятия, 

цель которых - 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 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. 



Мероприятия реализованы  в полном объёме в соответствие с планом. 

2.Проект «Современная школа», ответственные исполнители Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, Медведева Е.А, начальник отдела аппарат ГУО: реализуются 

мероприятия, цель которых  - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Доля   реализации мероприятий – 40%, реализованы 2 мероприятия из 5, целевые 

показатели выполнены не в полном объёме.  

3. Проект «Социальная активность», ответственный исполнитель Ченская С.В., 

главный специалист, Маликова И.П., методист ГМК, реализуются мероприятия, цель 

которых -  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Доля   реализации мероприятий – 100%, реализованы 5 мероприятий из 5, 

показатели выполнены в полном объёме. 

4.Проект «Успех каждого ребёнка», ответственные исполнители - Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, Медведева Е.А., начальник отдела аппарата ГУО, Ченская С.В., 

главный специалист, реализуются мероприятия, цель которых - формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Доля   реализации мероприятий – 94%, реализованы 16 мероприятий из 17 

запланированных, целевые показатели выполнены не в полном объёме. 

5.Проект «Учитель будущего», ответственный исполнитель - Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, реализуются мероприятия, цель которых - внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

Доля   реализации мероприятий – 100 %, реализованы 3 мероприятия из 3 

запланированных, целевые показатели выполнены в полном объёме 

6.Проект «Цифровая образовательная среда», ответственный исполнитель - 

Шамаева С.Г., заведующий ГМК, реализуются мероприятия, цель которых - создание к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Доля   реализации мероприятий – 80%, реализованы 4 мероприятия из 5 

запланированных, целевые показатели выполнены не в полном объёме.  

Согласно Плану мероприятий по направлению «Демография» (Приложение 2): 

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» 

Ответственный исполнитель – Мечева Т.Х., главный специалист ГУО, 

общественно значимый результат дети в возрасте от 1,5 (полутора) до 3 (трёх) лет имеют 

возможность получать дошкольное образование. 



В марте 2022 года введён в эксплуатацию новый детский сад «Дельфинчик», что 

позволило на 100% обеспечить доступность дошкольного образования и создать 

благоприятные условия для выхода на работу матерей, имеющих детей в возрасте до 3 

(трёх) лет. 

Доля   реализации мероприятий – 100%, целевые показатели выполнены в полном 

объёме.  

Согласно Плану мероприятий по направлению «Здравоохранение» (Приложение 

3): 

Проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

Ответственный исполнитель – Медведева Е.А, начальник отдела аппарата ГУО, 

реализуются мероприятия, цель которых - повышение мотивации выпускников к 

поступлению в вузы системы здравоохранения. 

Доля   реализации мероприятий – 20%, реализовано 1 мероприятие из 5 

запланированных, целевые показатели не выполнены.  

 

 

Руководитель ГУО  

администрации 

г.Черногорска                                                                           Чернышева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.                                                                                                        
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по реализации в г. Черногорске  

регионального проекта «Образование» 

2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Результаты 

начало окончание 

Региональный проект «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, в том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе государственных и 

муниципальных 

2020 г. 2024 г. В 2022 году в службу сопровождения за 

консультацией обратилось 99 (2021 – 93) 

замещающих родителя, и 25 (2021 – 39) 

кандидатов в замещающие родители. 

Службой ранней помощи детям в возрасте от 0 до 

3 лет, оказывающей методические, 

консультативные и психолого-педагогические 

услуги оказано 42 (2021 – 24) услуги семьям, из 

них:11 (2021 – 7) замещающим семьям, 19 (2021 – 

17) - семьям, состоящим на учете системы 

профилактики. 12 (2021 – 12) кандидатам в 

замещающие родители. 

2 Мониторинг потребности 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 

2024г. 2024г. Плановая дата проведения в 2024 году 

3 Участие в обучающих мероприятиях специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе государственных и 

муниципальных, по дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

2020 г. 2024 г. В 2022 году педагоги-психологи службы 

сопровождения приняли участие в 15 (2021 – 13) 

обучающих вебинарах. 

Распространен опыт сопровождения замещающих 

семей в рамках Республиканского форума и 

проведены тренинговые занятия со специалистами 

отделов опеки и попечительства Республики 

Хакасия по профессиональному выгоранию на 

республиканском практико-ориентированном 

семинаре «Инновационные технологии 

деятельности специалистов органов опеки и 



попечительства, служб замещающих семей». 

 

4 Информационно-просветительская поддержка родителей, 

включающая проведение работы в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центрах, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе 

2024г. 2024г. Плановая дата проведения в 2024 году 

Региональный проект «Современная школа» 

1 Создание системы повышения квалификации для учителей 

предметной области «Технология» на базе детского 

технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики  

2020 г.  2024 г. В 2022 г. повышение квалификации учителей 

предметной области «Технология» на базе 

технопарка «Кванториум» и организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

СПО и ВПО, предприятий реального сектора 

экономики не проводилось. 
2 Участие в реализации целевой модели освоения 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детского 

технопарка «Кванториум». 

Изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детского технопарка 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

(к концу 2021 г. – на базе не менее 2 организаций 

к концу 2022 г. – на базе не менее 4 организаций 

к концу 2023 г. – на базе не менее 7 организаций 

к концу 2024 г. – на базе не менее 10 (70%) организаций,  

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. на 

базе детского технопарка «Кванториум») 

2020 г.  2024 г. Изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе 

высокотехнологичных организаций, в том 

числе детского технопарка «Кванториум», а 

также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

В 2022 г. от детского технопарка 

«Кванториум» и организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, 

предложений общеобразовательным 

организация города об участии в реализации 

целевой модели освоения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

не поступало.     
3 Участие в реализации мероприятий по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

2020 г. 2022 г. Во всех общеобразовательных организациях на 

уровне начального общего, основного общего, 



образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных программ 

среднего общего  образования реализуются ФГОС,  

С 01.09.2022 года обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего 

образования в штатном режиме реализуются в 1 и 

5 классах всех общеобразовательных организаций 

города. 

4 Участие общеобразовательных организаций в проведении 

оценки качества общего на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся (в случае отбора) 

(к 2024 г. - в 100% общеобразовательных организаций г. 

Черногорска)  

2021 г. 2024 г. 13 общеобразовательных организаций города 

Черногорска (кроме МБОУ «Начальная школа 

№3») приняли участие в региональной и 

общероссийской оценке по модели PISA. 

Целевой показатель выполнен- 100% 

5 Реализация общеобразовательных программ в сетевой 

форме организациями г. Черногорска, реализующими 

программы начального, основного и среднего общего 

образования 

(к 2024 г. – не менее чем в 55% общеобразовательных 

организаций города) 

2020 г. 2024 г. Реализация  общеобразовательных программ в 

сетевой форме организациями г.Черногорска, 

реализующими программы НОО, ООО, СОО – 

составила  17%/  

 В 2022 году 2 ОО города (МБОУ «СОШ №7 

имени П.А. Рубанова» и МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова») заключили договоры о сетевом 

сотрудничестве с ГБПОУ РХ «Черногорский 

техникум отраслевых технологий» с целью 

профориентационного взаимодействия. 

Региональный проект «Социальная активность» 

1 Вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в 

добровольческую деятельность  
2020 г. 2024 г. В 2022 году количество детей, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

составляет 670 человек. Увеличение охвата детей 

по сравнению с 2021 годом составляет 4%  (2021 – 

644 человек) 

2 Проведение  уроков, посвященных социальной активности,  

добровольчеству во всех образовательных организациях общего 

образования  

2020 г. 2024 г. В 2022 году в образовательных организациях было 

проведено 52 урока, посвященных социальной 

активности,  добровольчеству (2021-47 уроков). 

3 Внедрение  в образовательных организациях общего 

образования целевой  модели школьного волонтерского отряда, 

а также осуществление поддержки социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

2020 г. 2024 г. В 2022 году в ОО города продолжили 

осуществлять свою деятельность 12 волонтерских 

отрядов и объединений (2021 – 12 отрядов):   

- волонтерские объединения - «Пятнадцатый 

отряд» МБОУ «Средняя школа №15», МБОУ 



«СОШ №4»; 

- отряды волонтеров - «Импульс +» МБОУ «СОШ 

№1», «Лидер» МБОУ «СОШ № 9», «Ювента» 

МБОУ «Гимназия», «Неравнодушные» и  

«Волонтеры Победы» МБОУ «Лицей им. А.Г. 

Баженова», «Кристалл» МБОУ «СОШ №20», 

«Крылья добра» и  «Бумеранг» МБОУ «СОШ №5», 

«Добротворцы» МБОУ ДО «Центр развития 

творчества»; 

- волонтерская группа «Оса» МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга». 

В течение 2022 года волонтеры приняли участие в 

социальных проектах: «Протяни руку помощи» 

(адресная помощь одиноким престарелым людям, 

детям войны, труженикам тыла, инвалидам), 

«Помоги другому ребенку», в  реализации проекта 

Хакасского республиканского отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский красный Крест» (обучение навыкам 

первой помощи школьников и студентов).   

4 В соответствии с разработанными образовательными 

программами прохождение подготовки (переподготовки) 

специалистов учреждений сферы образования, ответственных за 

взаимодействие с волонтерами и добровольческими 

организациями 

2020 г. 2024 г. В 2022 году (15.11-05.12.2022) 2 руководителя 

волонтерских отрядов (МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

ДО «Центр развития творчества») и лидеры 

волонтерских отрядов из указанных ОО, прошли 

обучение в республиканской школе волонтера на 

базе ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования». В течение трех лет 

по разработанным образовательным программам, 

направленным на обучение специалистов, 

ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями, прошли 

обучение 15 педагогических работников (2022 – 2 

человека, 2021 – 6 человека, 2020 – 7 человек) 

5 Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 

мероприятий для учащихся, направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального развития 

2020 г. 2024 г. Реализация комплекса мер, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся 1 – 

11 классов общеобразовательных организаций г. 

Черногорска: 



1. С 2020 года учащиеся 

общеобразовательных организаций г. Черногорска 

являются участниками  Всероссийского проекта по 

ранней профориентации обучающихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет 

в будущее». Количество участников Проекта в 

2020 году – 421 человек, в 2021 году – 470 человек, 

в 2022 году - 450 человек согласно квоте. 

2. Образовательные организации г. Черногорска 

взаимодействуют с Ресурсным центром 

профессионального самоопределения на базе 

МБОУ ДО «Центр развития творчества», средними 

профессиональными и высшими 

профессиональными организациями. Учащиеся 

посещают Дни открытых дверей, 

профессиональные пробы и мастер-классы, 

экскурсии. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1 Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

(2019 г. - не менее 20 %  

2020 г. - не менее  30 %  

2021 г - не менее 45 %  

2022 г. - не менее 55 %  

2023 г. - не менее 70 %  

2024 г. – не менее 85% 

от общего числа обучающихся г. Черногорска)   

2020 г. 2024 г. В 2022 году количество обучающихся, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, составило 5280  

(55%), что соответствует  целевым показателям 

(в 2020 году – не менее 30%; в 2021 году – не 

менее 45%; в 2022 году – не менее 55% 

обучающихся 1-11 классов). 

2 Освоение обучающимися 5-11 классов основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения  

2020 г. 2024 г.  В 2021 году 61 учащийся ОО города прошел 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам (МБОУ «Гимназия» -  15 учащихся 

освоили профессию «Парикмахерское дело», 

ГБОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум» (далее - ГБПОУ РХ ЧГСТ) и 15 

учащихся - профессию «Помощник руководителя», 

ГБОУ РХ «Черногорский техникум отраслевых 

технологий» (далее - ГБПОУ РХ ЧТОТ); МБОУ 



СОШ №19 – 6 учащихся прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технология моды», 15 учащихся – по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«IT-Квантум» на базе ГБПОУ РХ ЧТОТ, 10 

учащихся – по программе «Продавец 

непродовольственных товаров» на базе ГБПОУ РХ 

«Хакасский многопрофильный техникум" (далее - 

ГБПОУ РХ ХМТ). 

В 2022 году уже 79 учащихся школ города прошли 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам (МБОУ «СОШ№4» - 20 учащихся 

осваивают профессию «Мастер маникюра» на базе 

ГБПОУ РХ ХМТ; МБОУ «СОШ №7 имени П.А. 

Рубанова» - 4 учащихся осваивают программу 

дополнительного профессионального образования 

«Парикмахер» на базе ГБПОУ РХ ЧГСТ; МБОУ 

«Гимназия» - 15 учащихся – профессию 

«Парикмахерское дело», 27 учащихся – профессию 

«Пробоотбрщик» на базе ГБПОУ РХ ЧГСТ, 5 

учащихся – профессию «Реклама» на базе ГБПОУ 

РХ ЧТОТ; МБОУ СОШ №19 - 6 учащихся прошли 

обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Парикмахерское дело» на базе ГБПОУ 

РХ ЧГСТ и 2  учащихся – по программе 

«Рекламный агент» на базе ГБПОУ РХ  

«Хакасский колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса». 

3 Внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ нового поколения с учетом формирования у 

обучающихся функциональных грамотностей (финансовой, 

правовой, цифровой и т.д.), в том числе через предмет 

«Технология» и межпредметные модули  

2020 г. 2024 г. В 2022 году количество обучающихся, изучающих 

основы финансовой грамотности, составило 3565 

человек (в 2020 – 1850; в 2021 – 2088), из них:  

1.Через межпредметную интеграцию – 2367 (в 

2020 - 1622; в 2021 – 1834) 

2.В рамках внеурочной деятельности – 777 (в 2020 

– 228; в 2021 – 254) 

3.Через учебные занятия -  421 человек. 

4 Получение обучающимися 6-11 классов рекомендаций по 2020 г. 2024 г. Количество участников проекта в 2022 году – 450 



построению индивидуального учебного плана с учетом 

профессиональных компетенций через реализацию проекта 

«Билет в будущее» 

человек (2021 году – 470 человек) согласно квоте 

(приказ Минобрнауки РХ № 100-842 от 

19.04.2022).  

7 образовательных организаций вовлечены в 

проектную деятельность: МБОУ «СОШ № 5»,  

МБОУ «СОШ № 7 им. П. А. Рубанова», МБОУ 

«СОШ № 20» (участники в 2022 году); МБОУ 

«СОШ № 19»МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 

(участники в 2021 году).  Учащиеся школ 

участвуют в профессиональных пробах, мастер-

классах, организована «примерочная профессий». 

5 Организация повышения квалификации педагогических 

кадров по инклюзивному образованию 

(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 

года) 

2020 г. 2024 г.  В 2022 году количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию, составило 85 человек. 

В 2021 году 1 педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Организация 

дополнительного образования обучающихся с 

ОВЗ»; 34 педагога (МБОУ «СОШ№19», МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«ООШ№13», МБОУ «ООШ №6»)  прошли курсы 

повышения квалификации на портале Единый урок 

РФ по теме «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ». 

6 Организация повышения квалификации педагогических 

кадров по выбранным направлениям технологического и 

естественнонаучного профилей  

(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 

года) 

2020 г. 2024 г.  В 2022 году количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию, составило 85 человек. 

7 Организация повышения квалификации педагогических 

кадров по организации ранней профориентации 

(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 

года) 

2020 г. 2024 г.  В 2022 году количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по организации 

ранней профориентации, составило 5 человек 

(МБОУ СОш№4,15,16,20, лицей – координаторы 

профориентационной работы в 



общеобразовательных организациях) 

8 Участие обучающихся в профильных сменах в 

Республиканском центре по работе с одаренными детьми 

«Альтаир-Хакасия»  

(на конкурсной основе в соответствии с 

республиканскими квотами) 

2020 г. 2024 г. В 2022 году учащиеся г. Черногорска приняли 

участие в двух профильных сменах 

Республиканского центра по работе с одаренными 

детьми «Альтаир-Хакасия»: «Золотой запас 

республики» - 13 чел., «Большая перемена» - 12 

чел. (количество участников профильных смен в 

соответствии с квотой, установленной для города 

Черногорска).Черногорска. 

9 Создание  новых  мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием 

2020 г. 2024 г. С целью развития дополнительного образования, 

обеспечения к 2024 году 80% охвата детей 

дополнительным образованием, в 2022 году в 

муниципальном сегменте АИС «Навигатор» 

зарегистрировано 50 организаций (2021 – 48 

организаций),  опубликовано 645 дополнительных 

общеобразовательных программ (2021 – 569 

программ), охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составил 84% при 

целевом значении – 77% (2021 – 78% при целевом 

значении – 76%). В 2022 году город Черногорск 

включен в заявку на предоставление в 2025 году 

субсидии из федерального бюджета на создание 

200 новых высокооснащенных инфраструктурных 

мест в 7 образовательных организациях (МБОУ 

ДО «Центр развития  творчества»,  МБОУ ДО 

«Центр  творчества и досуга»,  МБОУ ДО 

«Станция юных туристов»,  МБОУ «СОШ № 4»,  

МБОУ «Гимназия»,  МБОУ «Лицей имени А. Г. 

Баженова»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20») для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей. 

10 Функционирование системы конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся, направленных на 

повышение мотивации, раскрытие способностей и 

талантов, в том числе их раннюю профориентацию 

2020 г. 2024 г. Конкурсные и иные мероприятия, направленные на 

повышение мотивации, раскрытие способностей и 

талантов, в том числе на их раннюю 

профориентацию проводятся ежегодно в 

соответствии с Планом работы ГУО 



администрации г. Черногорска. Проведено 

мероприятий в 2022 году – 240 (2021 – 203); из них 

профориентационных – 36 (2021 – 20). 

В г. Черногорске реализуется Всероссийский 

проект «Большая перемена», охват учащихся, 

зарегистрированных в проекте в 2022 году – 2800 

чел. в 2021 году охват – 2624 чел. Ученик МБОУ 

«СОШ № 5» Изместьев Роман по итогам конкурса 

вышел в полуфинал конкурса, который состоялся в 

сентябре 2022 года в ВДЦ «Океан». Учащиеся 

образовательных организаций, и организаций 

дополнительного образования приняли активное 

участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), количество 

участников составило 1128 чел. 

В образовательных организациях реализуется 

проект «Лифт в будущее». 

11 Внедрение  методологии сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

2020 г. 2021 г. В 2022 году МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» продолжена реализация 

инновационной деятельности в рамках целевой 

модели наставничества по форме «обучающийся - 

обучающийся», "педагог-педагог" (участвует в 

реализации с 2021 года) 

12 Увеличение доли  детей с  ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

2020 г. 2024 г. Охват детей с ОВЗ, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в 2022 году составляет 450 человек 

(71% от общего количества детей с ОВЗ, 

посещающих ОО, ОДО, ДОО). 

13 Вовлечение  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам   в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 

2020 г. 2024 г. В 2022 году МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» продолжена реализация 

инновационной деятельности в рамках целевой 

модели наставничества по форме «обучающийся - 

обучающийся», "педагог-педагог" (участвует в 

реализации с 2021 года) 

14 Функционирование системы поддержки, развития и 

совершенствования профессионального мастерства 

работников образования и лиц, вовлеченных в систему 

2020 г. 2024 г. Развивается система повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

дополнительного образования. В течение 2022 года 



дополнительного образования детей, в том числе раннюю 

профориентацию  

согласно плану-графику на 2022 год повысили 

свою квалификацию 16 педагогов 

дополнительного образования (в 2021- 28): МБОУ 

ДО  «Центр развития творчества – 7 педагогов; 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» - 5 

педагогов; МБОУ ДО «Станция юных туристов» - 

4 педагога. Педагоги МБОУ «Лицей им. А. Г. 

Баженова» приняли участие в республиканском 

конкурсе проектов «Лучшие практики по 

профориентационной работе» для педагогических 

работников образовательных организаций РХ. (3 

человека) 

15 Повышение квалификации педагогических работников по 

инклюзивному образованию 

2020 г. 2024 г. В 2022 году количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию, составило 85 человек. 

В 2021 году 1 педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Организация 

дополнительного образования обучающихся с 

ОВЗ»; 34 педагога (МБОУ «СОШ№19», МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«ООШ№13», МБОУ «ООШ №6»)  прошли курсы 

повышения квалификации на портале Единый урок 

РФ по теме «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ». 

16 Актуализация паспортов доступности организаций 

дополнительного образования 

2020 г. 2024 г. Актуализация паспортов доступности организаций 

дополнительного образования в 2022 году не 

проводилась в виду отсутствия финансирования. 

(Паспорт доступности МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» утвержден приказом по 

учреждению от 16.03.2016 №57. Паспорт 

доступности МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» утвержден приказом по учреждению 

от 21.03.2016 №54. Паспорт доступности МБОУ 

ДО «Станция юных туристов» утвержден 



приказом по учреждению от 23.03.2016 №35/1.); 

17 Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, оказавшихся с 

трудной жизненной ситуации для получения доступного 

дополнительного образования и реализации талантов детей 

из малообеспеченных семей 

2020 г. 2021 г. Реализовано в 2021 году.  

Региональный проект «Учитель будущего» 

1 Повышение квалификации педагогических работников в 

форматах непрерывного образования 

(2020 г. – не менее 5%  

2021 г. – не менее 10% 

2022 г. – не менее 20% 

2023 г. – не менее 30% 

2024 г. – не менее 50% 

от общего количества педагогических работников 

образовательных организаций г. Черногорска) 

2020 г. 2024 г. В рамках проекта в 2022 году прошли 

повышение квалификации 52 педагога, что 

составляет 10,1% от общего числа педагогов 

2 Поддержка и сопровождение, в том числе наставничество 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые 

три года работы 

(не менее 70 % учителей вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения) 

2020 г. 2024 г. В 2022 году 100% молодых педагогов, работающих 

в образовательных организациях, охвачены 

различными формами сопровождения 

(наставничества): организация работы городского 

клуба молодого учителя «Стажер», деятельность 

клуба  направлена на  обеспечение организационно 

– методической, информационной, 

психологической  поддержки и сопровождение 

молодых специалистов, совершенствование их 

профессионального мастерства; организация 

наставничества во всех образовательных 

организация; информирование педагогов о новых 

педагогических технологиях, анализ потребностей 

и затруднений молодых учителей; повышение 

профессионального уровня учителей через 

обучение, консультирование; проведение 

конкурсов профессионального мастерства для 

молодых педагогов. 

3 Прохождение педагогическими работниками добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации 

(2022 г. – не менее 4% 

2022 г. 2024 г. В целях реализации проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 

утверждены основные принципы национальной 



2023 г. – не менее 8% 

2024 г. – не менее 10%  

от общего количества педагогических работников 

образовательных организаций г. Черногорска) 

системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста. 

Исследования компетенций учителей – часть 

программы национальной системы учительского 

роста.  

Всего в 2022 году в оценке компетенций приняли 

участие 31 педагог общеобразовательных 

организаций города: 

26 учителей начальных классов, информатики, 

иностранного языка принимали участие в 

исследовании предметных и методических 

компетенций (СОШ № 1- 2 человека, СОШ № 4 – 3 

чел., СОШ № 5 – 2 человека, СОШ № 9 – 1 

человек,  Гимназия – 5 человек,  Лицей – 5 

человек,  СОШ № 19 – 3 человек, СОШ №20-5 

человек); 

 5 учителей истории, информатики, математики, 

биологии СОШ № 9, 16, Гимназии, Лицея, СОШ № 

19 прошли исследовании ИКТ-компетенций 

работников общеобразовательных организаций. 

Таким образом, в 2022 году 6% учителей приняли 

участие в процедуре оценки компетенций.  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

образовательных организаций – официальных сайтов в 

сети Интернет 

(к концу 2019 г. - не менее чем 20 % 

к концу 2020 г. – не менее 40%  

к концу 2021 г. – не менее 70% 

к концу 2022 г. – 100% 

2023 г. – 100% 

2024 г. – 100%  

образовательных организаций г. Черногорска) 

2012 г. 2022 г. Структура и содержание официальных сайтов 

100% образовательных организаций соответствует 

требованиям федерального законодательства.  

 

2 Обеспечение образовательных организаций Интернет- 2020 г. 2024 г. 100 % общеобразовательных организаций города 



соединением
*
 со скоростью не менее 100 Мб/c и 

гарантированным интернет-трафиком: 

(к концу 2019 г. – не менее 65% 

к концу 2020 г. – не менее 75% 

к концу 2021 г. – не менее 85% 

к концу 2022 г. – не менее 95%  

к концу 2023 г. не менее 100% 

к концу 2024 г. не менее 100% 

образовательных организаций г. Черногорска) 
*
Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-

соединением осуществляется в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

Черногорска обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью от 100 Мб/c и выше, что соответствует 

целевым показателям 2022 года. 

3 Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды  

2020 г. 2024 г. В 2022 году в целях внедрения Цифровой 

образовательной среды (ЦОС) школа №6 и школа 

№13 (филиалы МБОУ СОШ№7) вошли в перечень 

общеобразовательных организаций, в которых 

созданы кабинеты ЦОС.  Летом 2022 года был 

проведен ремонт 4-х кабинетов, приобретена 

компьютерная и оргтехника на сумму более 5,5 

млн. руб.  

Таким образом, по состоянию на конец 2022 года в 

13 общеобразовательных организациях города (11 

ОО и 2 филиалах) созданы кабинеты ЦОС.  

В рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 

2022 году в школах №7, №19, Гимназия и Лицей 

открыты 8 Центров естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». В 

кабинетах произведен ремонт, приобретена новая 

мебель, поставлено цифровое оборудование для 5-

ти Цифровых лабораторий по физике, химии, 

биологии, экологии, робототехнике. Всего 

затрачено около 14 млн. рублей из федерального, 

республиканского, местного бюджетов. 

4 Внедрение в образовательную программу современных 

цифровых технологий  

2020 г. 2024 г. Общеобразовательные организации города в 2022 

году не вошли в перечень организаций, 



(к концу 2020 г. – не  менее, чем в 5 % ОО (в рамках 

эксперимента) 

к концу 2021 г. – не менее, чем в 10% ОО 

к концу 2022 г. - не менее, чем в 15% ОО 

к концу 2023 г. - не менее, чем в 20% ОО 

к концу 2024 г. - не менее, чем в 25% ОО)  

участвующих в эксперименте по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий. 

5 Повышение квалификации, работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, на базе организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 

года) 

2019 г. 2024 г. По состоянию на конец 2022 года 10 

руководителей ОО (83%) на базе РКС Сибирского 

института управления - филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ прошли обучение по 

программе повышения квалификации по теме 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», «Модель 

управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации». 

В 2022 году Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО 

«Новые технологии развития» (АНО НТР) для 

реализации проекта «Школьные стартапы: 

смотрим в будущее, улучшаем настоящее» 

сформирована межрегиональная команда из 5 

педагогов (СОШ №4, 7, 20, Лицей, Гимназия). 

Проект направлен на вовлечение молодежи и 

школьников в предпринимательскую деятельность, 

расширение их возможностей для 

профессионального самоопределения, в частности, 

в сегменте современных IT- технологий, и на их 

дальнейшее использование в интересах нашей 

территории. 

На базе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» в 2022 году 

11 педагогических работников прошли обучение 

по 4-м дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с включением 

тем, направленных на формирование 

информационной грамотности учителей центров 

«Точка роста»: «ИКТ-компетентность педагога в 



цифровой образовательной среде», 

«Дистанционный урок: интерактивные среды 

электронного обучения», «Обновление содержания 

и методов обучения предметной области 

«Технология»: Промышленный дизайн. 

Проектирование материальной среды». 

В 2022 году при ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 23 педагога обучились по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования естественно-

научной и технологической направленностей 

«Точка роста», «Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках естественно-

научного направления». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.   
 

Отчёт 

о выполнении плана мероприятий  по реализации в г. Черногорске  

регионального проекта «Здравоохранение» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

начало окончание 

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" 

1 Увеличение численности обучающихся биолого-

химических/ естественнонаучных  классов, с участием в их 

подготовке образовательных организаций, реализующих 

программы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки 

(2020 – увеличение на 1% 

 2021 – увеличение на 1% 

 2022 – увеличение на 1% 

 2023 – увеличение на 1% 

 2024  – увеличение на 1%) 

2020 г. 2024 г. Количество обучающихся 10-11 классов, 

выбирающих указанные профили, ежегодно 

увеличивается: 2018 год – 82 человека (14,5 %); 

2019 год – 89 человек (14,7 %); 2020 год – 97 

человек (15,7%); 2021 год – 113 человек (12,7%); 

2022 год – 99 человек (18,4 %). 

Увеличение составило – 5 ,7% 

Однако  целевой показатель выполнен  частично: 

ни в одной из образовательных организаций при 

реализации образовательных программ 

естественнонаучного профиля не участвуют 

образовательные организации, реализующие 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

Понизился процент выпускников одиннадцатых 

классов, продолживших обучение в 

образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 2021 

году составил -11,5 % от общего количества; в 

2021 – 31 человек/ 9,8%. 

2 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных биолого-химических/ естественнонаучных  

классах, с участием в их подготовке образовательных 

организаций, реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки» 

2020 г. 2024 г. Показатель не выполнен: качество подготовки в 

классах естественнонаучного профиля – 86% (2021 

– 86,2%) осталось на уровне прошлого года, ни в 

одной из образовательных организаций при 

реализации образовательных программ 

естественнонаучного профиля не участвуют 



образовательные организации, реализующие 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

3 Улучшение результатов ЕГЭ по профильным предметам из 

числа завершивших обучение в профильных биолого-

химических/ естественнонаучных  классах 

2020 г. 2024 г. Понизились результаты ЕГЭ по двум из трёх 

профильным предметам из числа завершивших 

обучение в профильных естественнонаучных 

классах: математика -  с 61,0 (на том же уровне); 

химия – с 64,15 до 61,2 (на 2,95 балла); биология – 

56,54 до 54,0 (понижение на 2,54 балла). 
 

 

 

Приложение 3.   
 

Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по реализации в г. Черногорске  

регионального проекта «Демография» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

начало окончание 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"     

1 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 

до трёх лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотру и 

уходу 

2020г.  2024г.  В марте 2022 года введён в эксплуатацию новый 

детский сад «Дельфинчик», что позволило на 100% 

обеспечить доступность дошкольного образования 

и создать благоприятные условия для выхода на 

работу матерей, имеющих детей в возрасте до 3 

лет. 
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