
отчет о выполнении за  2021 год 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 год 
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СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

УСПЕХ КАЖДОГО  

РЕБЕНКА 

ЦИФРОВАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РФ 

центр цифрового образования  

детей в г. Сатка 
оснащены компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием  

и программным обеспечением 

1 

спортивных залов и плоскостных 

сооружений в сельских ОО 8 

IT-куб 
282  1 

400 человек в год 

детский технопарк 

«Кванториум» на базе ОО  1 

разработаны  

программы воспитания 

165 000 1 

г. Верхнеуральск – 500 мест 

Г. Челябинск – 1100 мест 

«Эрудит» – 150 мест 

3  школы 

центры  
6  школ 

обновление МТБ  

для детей с ОВЗ  

2  школы 

881 новое место дополнительного  

образования детей 

мастерских  

в ПОО 4 49 общее количество  

мастерских в ПОО 

(32%) 

ОО и ПОО 

90%  ОО и ПОО 
детей и молодежи вовлечены  

в социально-активную деятельность 

Региональный центр 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи «Авангард»  



1 

2 

СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

1 

249  
(46,2%) 

ОО и ПОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 год 

построено и выкуплено 

9  детских садов 

на 1699 мест 

в частных детских садах для детей  

в возрасте до 3-х лет (субсидия из ФБ ) 

24  доп. места 

ОО  

215 
обучены по компетенциям в сфере  

цифровой трансформации гос. управления  

268  

Село Город 
100 Мб/с 

госслужащих  

и работников учреждений  

обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением 

и подключены к Единой сети передачи данных 

50 Мб/с 

создана информационно-

телекоммуникационная  

инфраструктура в соответствии  

со стандартом «Цифровая школа» 



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА» - 2021 год 

Развитие интеграционных  

процессов в сфере науки, 

высшего образования и индустрии 

Координация деятельности  

Научно-образовательного Консорциума 

организаций Челябинской области 

в целях обеспечения  регионального научно-

технологического развития, подготовки кадров 

для приоритетных направлений научно-

технологического развития Челябинской области 

 Экология 

 Цифровая индустрия 

 Материаловедение 

Направления 

Поддержка 100 проектов фундаментальных 

исследований в рамках сотрудничества  

с Российским фондом фундаментальных 

исследований 

Поддержка  Южно-Уральского государственного 

университета по итогам отбора программ развития  

«Приоритет-2030» в размере 100 млн рублей 

Научно-образовательный 

Консорциум организаций  

Челябинской области  

проектов 

фундаментальных  

научных исследований 

(выделено 50 млн рублей) 

аспирантов, кандидатов 

и докторов наук в организациях 

Челябинской области 
100  2 500 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Челябинский 

государственный 

университет 

Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова 

Южно-Уральский 

федеральный научный 

центр минералогии  

и геоэкологии УрО РАН 



доступность  

дошкольного образования  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
75% 

охват  

дошкольным образованием 

детей от 1 года до 7 лет 
87,3% 100% 

доступность  

дошкольного образования  

для детей от 1,5 лет и старше 

2022 ГОД 

Поддержание доступного 

уровня дошкольного 

образования  

для детей от 1,5 лет  

и старше 

Расширение доступности 

дошкольного образования  

детям с ОВЗ, развитие 

коррекционного  

и инклюзивного 

дошкольного  

образования 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



2021 ГОД 

Доступность получения 

качественного общего образования, 

в том числе для детей с ОВЗ 

Формирование современной 

информационной инфраструктуры  

в системе общего образования 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение школьников 

в одну смену 

Участие ОО Челябинской области 

в эксперименте по внедрению 

цифровой образовательной среды 

создано в организациях 

общего образования 

1750 новых мест 42% 
с ОВЗ обучаются  

в условиях инклюзии 

обучающихся новых школьных автобусов 65 
приобретено за счет федерального, 

областного, местных бюджетов 

подключены к высокоскоростному  

Интернету и к ЕСПД  

организаций 249 



2021 ГОД 

         ВОСПИТАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ                                       

                        И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Создание условий для реализации     

государственной и региональной   

образовательной политики  

в сфере воспитания  

и дополнительного 

образования 

76% детей 

охвачены услугами  

дополнительного образования  

140    региональных 

   мероприятий для детей 

более 180 000 участников 

 

ставок     489 
специалистов  

по воспитанию в школах 



2021 ГОД 

Подготовка кадров в ПОО по профессиям  

и специальностям на уровне 

международных требований 

Модернизация материально-технической 

базы ПОО  для подготовки кадров  

в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями  

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обеспечение доступности 

профессионального образования  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

49 мастерских 

в ПОО 

оснащены современной 

материально-технической базой 

по компетенции Ворлдскиллс  

65,6% 
выпускников 

трудоустроились в течение 

первого года после  

окончания обучения 

3% 
обучающихся  

ПОО 

продемонстрировали по итогам демэкзамена 

уровень, соответствующий национальным  

или международным стандартам 

 

30% 
ПОО 

(здания) 

приспособлены  

для обучения инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 



2021 ГОД 

70,6% 
выпускников  

ВУЗов 
трудоустроены по специальности 

62    организации 

выполняют научные исследования и разработки 

 

человек 
персонала 15 600 

заняты научными исследованиями и разработками 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Координация усилий, направленных 

на научно-технологическое  

развитие региона путем создания 

научно-образовательного 

Консорциума организаций 

Челябинской области 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2021 ГОД 

Обеспечение открытости  

и доступности информации  

о системе образования 

Обеспечение объективности 

процедур оценки качества 

43 
муниципальных  

образования 

осуществляют мониторинг 

качества образования 

1071 организация 

в отношении которой проводится независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

42,5 % 
от общего количества 

100 % 
от общего количества 



2021-2023 ГОДЫ 

Формирование системы непрерывного 

экологического образования как способа 

развития базовых компетенций будущих 

специалистов  

Создание пространства социального 

партнерства по реализации системы 

непрерывного экологического 

образования 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Формирование системы 

экологического волонтерства  

Воспитание чувства патриотизма  

к окружающей среде и культуре 

своего региона 

Развито экологическое 

волонтерство и экологическое 

просвещение населения  

Организовано социальное партнерство  

с организациями и предприятиями в рамках 

проектной и исследовательской деятельности 

Разработана и реализуется система 

непрерывного экологического 

образования во всех школах  

Достигается экологизация 

мышления и образа жизни 

обучающихся 



Преподаватели и мастера ПО СПО 100% 

Педработники дошкольных ОО 

2021 ГОД 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

100% 
средней з/платы работников  

в сфере общего образования 

32 861,80 руб. 

средней з/платы учителей  

общего образования         

38 879,6 руб. 

Педработники ОО допобразования детей 

34 366,9 руб. 

100% 

33 631,5 руб. 

о
т 

с
р

е
д

н
е

м
е
с
я
ч
н
о
го

 д
о
х
о
д

а
  

о
т 

тр
уд

о
в
о

й
 д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

 

67 263,0 руб. 

67 263,0 руб.  

Педработники ОО общего образования 100% 

200% Преподаватели ВУЗов  

Научные сотрудники 200% 


