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Объёмы финансирования
госпрограммы «Развитие образования в
Челябинской области»
в 2020 году
План
2020 год
(млн. рублей)

Факт
2020 год
(млн.рублей)

Процент
освоения

Областной бюджет
Федеральный
бюджет

22 872 084,13

22 796 510,47

99,7%

2 090 147,15

2 036 380,28

97,4%

всего

24 962 231,28

24 832 890,75

99,5%

Соотношение объёмов финансирования
госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области»
в 2020 году
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Основные цели госпрограммы
•

Национальный проект
«Образование»

Стратегия социальноэкономического развития
Челябинской области на
период до 2035 года

развитие в Челябинской области качества 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 и переподготовки педагогических кадров

•

создание условий для эффективного развития
образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития
Челябинской области

Объёмы финансирования
госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области»
в разрезе подпрограмм

«Развитие системы оценки качества
образования» (100%).

51.16

«Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(99,94%);

244.97

«Реализация регионального проекта
«Учитель будущего» (100%);

132.77

факт, млн. рублей
план, млн. рублей

«Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребенка» (98,83%);

584.05

«Реализация регионального проекта
«Современная школа» (99,17%);

180.86

«Обеспечение доступности
качественного общего и
дополнительного образования» (99,49%);

23,768.42
0.00

5,000.00 10,000.0015,000.0020,000.0025,000.00

Направления реализации средств
федерального бюджета
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечение выплат из федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам
Программа «Земский учитель»
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования), федеральная госпрограмма
«Доступная среда»
Создание «Точек роста» программ цифрового и гуманитарного профиля
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей;
Создание мобильных технопарков «Кванториум»;
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов;
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды ;
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»;
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом;
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условияхПредоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам
искусств.

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию 15 января 2020 года № Пр-113

Выплаты из средств федерального бюджета ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных образовательных организаций Челябинской области и
муниципальных образовательных организаций

561 ,451
млн. рублей

18,0
тыс. человек

5,0
тыс. рублей

Проект «Земский учитель»
Порядок
предоставления
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие
поселки, либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50
тыс. человек,
утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской
области от
20.02.2020 г. № 64П.

ФБ –
73,71

1
млн. рублей

млн. рублей

ОБ –
17,29
млн. рублей

92
учителя

Условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования
7 ресурсных
центров по
проблемам
инклюзивного
образования
детей с ОВЗ

11 дошкольных
образовательных
учреждения

5 общеобразовательных
организаций

18 Центров
ППМС помощи

48
территориальных
ППМПК

2 организации
дополнительного
образования

ФБ- 13,028 млн.
рублей
ОБ – 3,056 млн.
рублей

Благоустройство зданий
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму
•
•

ФБ- 7,115 млн. рублей
ОБ - 1 669,15 млн. рублей

- Нязепетровский муниципальный
район (2 школы)
- Троицкий муниципальный район
(1 школа)

Субсидии местным бюджетам на
ремонт оконных блоков

•

ОБ – 38,691 тыс. рублей

-

43 муниципальных образования
65 образовательных организаций
1852 окна

субсидии местным бюджетам на
приобретение транспортных средств
для организации перевозки
обучающихся
•

ОБ – 47,845 млн. рублей

24 транспортных средства
(вместимость не менее 22 мест)
- 3
школьных
автобуса
(вместимость не менее 12 мест)

Приобретение учебников и учебных
пособий

•

•

170 млн. рублей – областной
бюджет для муниципальных
общеобразовательных
организаций
1,5 млн. рублей – областной
бюджет для областных
общеобразовательных
организаций

Организация бесплатного горячего питания для обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях на
территории Челябинской области

180 тысяч
обучающихся 1-4
классов

•
•

711,645 млн. рублей из них –
федеральный бюджет – 576,743 млн. рублей,
областной бюджет – 135,275 млн. рублей

•

Стоимость питания в день на одного
обучающегося:
федеральный и областной бюджет

56,59 руб.

приобретение
оборудования для
пищеблоков

•
•

ОБ – 269,786 млн.
рублей
МБ – 2,352 млн.
рублей
- 624 пищеблока
оборудовано

Субсидии на
обеспечение
питанием детей из
малообеспеченных
семей и детей с
нарушениями
здоровья

Субсидии местным
бюджетам на
обеспечение молоком
обучающихся
начальных классов

•
•

-

ОБ – 247,584 млн.
рублей
МБ – 26,74 млн.
рублей

•

43 муниципальных
образования
учащиеся 1-4
классов

-

•

ОБ – 62,191 млн.
рублей
МБ –290,575 млн.
рублей
43
муниципальных
образования

Приобретение образовательными организациями средств
защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности
• ОБ – 392,288 млн. рублей,
• МБ – 542,75 тыс. рублей

-

43 муниципальных образования
100 процентов зданий
муниципальных образовательных
организаций
дезинфекторы для рук
бесконтактные термометры
бактерицидные рециркуляторы –
облучатели

Информация о среднемесячной заработной плате
работников бюджетного сектора экономики (январь-декабрь
2020 года)
Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования

35091,74
рублей

Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей

35775,43
рублей

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц –
109,11 процентов

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и
муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей Челябинской области – 98,71 процентов

Подпрограмма «Реализация регионального
проекта «Современная школа»
•

•
•

•
•

создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах
(«Точки роста»)
32 Центра образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
в 8 городских округах и 19
муниципальных районах
20504 обучающихся
ФБ – 33, 78 млн. рублей,
ОБ- 1,408 млн. рублей

•

•
•
•

•

приобретено
оборудование в целях
обновления
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
Аргаяшский
муниципальный район
Верхнеуфалейский
городской округ
ФБ- 14, 134 млн.
рублей,
ОБ - 589,02 тыс.
рублей

•

•
•
•

поддержка
инновационной
деятельности
образовательных
организаций,
направленная в
целом на
повышение
качества общего
образования
52 региональные
инновационные
площадки (РИП)
5 федеральных
инновационных
площадок (ФИП)
ОБ – 500 тыс.
рублей

Государственная итоговая
аттестация
Подготовка и проведение ГИА:
• Обеспечение безопасности проведения экзаменов в
условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
• Работа телефона «горячей линии» по вопросам ГИА
• Техническое оснащение ППЭ ЕГЭ
• Общественная приемная государственной
экзаменационной комиссии
• Выплаты компенсаций педагогическим работникам,
участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации

Подпрограмма «Реализация регионального
проекта «Успех каждого ребенка»
• Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи в Челябинской
области (с учетом опыта
Образовательного Фонда
«Талант и успех»)

• Попечительский совет
центра
• Экспертный совет центра
• Информационный ресурс
в сети «Интернет»

Системная работа по поддержке талантливых школьников, в том числе
организация участия школьников в олимпиадах по общеобразовательным
предметам
Конкурсный отбор предметных лабораторий для работы с одаренными
детьми, с целью развития указанных лабораторий:
1,000 млн. руб. - «Гимназия № 26 г. Челябинска»

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен
по всем (24) общеобразовательным предметам
В рейтинге регионов России по количеству дипломов победителей и
призеров всероссийской олимпиады школьников - 5 место
90 победителей олимпиад получили денежное поощрение 50 тыс. рублей
Выплаты педагогическим работникам, подготовившим победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
международных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам

Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
•

•

Федеральный
бюджет – 12782,20
тыс. рублей
Областной бюджет
- 2998,50
тыс. рублей

4 спортивных зала
5 плоскостных спортивных сооружений
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ашинский муниципальный район;
Аргаяшский муниципальный район
Варненский муниципальный район;
Верхнеуральский муниципальный район;
Еткульский муниципальный район;
Кизильский муниципальный район;
Нагайбакский муниципальный район;
Пластовский муниципальный район;
Увельский муниципальный район

Создание новых мест дополнительного образования
детей
• 2 детских технопарка
«Кванториум» (Челябинский
и Магнитогорский городские
округа) - 1340 обучающихся
• 1 мобильный технопарк
«Кванториум» (Челябинск)

• 4985 создано новых
мест дополнительного
образования
• в 24 муниципальных
образованиях
• 1000 детей из 6
муниципалитетов
охвачено
дополнительными
общеобразовательными
программами из 6
муниципалитетов

Реализация регионального проекта «Учитель
будущего»

• «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников»

ВСЕГО –
86, 446 млн.
рублей
ФБ - 82 ,988
млн. рублей

• «Челябинский центр оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов» -

ОБ – 3,458
млн. рублей

областной конкурс молодых учителей «Педагогический дебют»:
абсолютный победитель Болтенко Александр Павлович, учитель физики МАОУ «Образовательный
центр № 2 г. Челябинска»
областной конкурс педагогических коллективов и учителей образовательных организаций
«Современные образовательные технологии»:
9 победителей конкурса в номинации «Лучший учитель» и 1 победитель конкурса в номинации
«Лучший педагогический коллектив» награждены грамотами и денежными премиями в размере
соответственно 100 тыс. и 600 тыс. рублей

областной конкурс «Лидер в образовании»:
абсолютный победитель - Кузина Глафира Викторовна, директор Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города
Магнитогорска (денежная премия в размере 200000 рублей)
областной конкурс «Педагог– психолог 2020»:
абсолютный победитель – Малявкина Анна Васильевна, педагог-психолог муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222 г. Челябинска»
конкурс профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций
«Самый классный классный»:
1 место – Неклюдова Н.С., педагог МБОУ «СОШ № 110» Трехгорный городской округ

«Цифровая образовательная среда»
Целевая модель
цифровой
образовательной
среды

ВСЕГО –
202,59 млн. рублей
ФБ – 194,487 млн.
рублей
ОБ – 8,104 млн.
рублей
101 организация
грант- 2,1 млн.
рублей

Центр цифрового
образования детей
«IT-куб»
(Южноуральск)

ВСЕГО –
12,89 млн. рублей
ФБ – 12,37 млн.
рублей
ОБ - 0,515 млн.
рублей
Охват 400 детей

Сеть
информационнобиблиотечных
центров

ОБ – 1,366 млн.
рублей
26 информационнобиблиотечных
центров

«Развитие системы оценки качества»
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений
Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов
Повышение квалификации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов и концепций преподавания
учебных предметов (предметных областей) ;
Обучение по дополнительным профессиональным программам «Стратегии и технологии
осуществления на муниципальном уровне мер превентивной и адресной поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях» и др.

Вовлечение педагогических и руководящих работников из школ с низкими результатами в
деятельность региональных методических объединений надпредметной направленности

Сведения о достижении в 2020 году показателей конечного результата
Программы
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Значения показателей (индикаторов)
2019 г.

Отчетный год - 2020
План

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Факт

Удельный вес численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым 97
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях (проценты)
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 100
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (проценты)

97

98

100

100

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной 100
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (проценты)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования 100
детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области (проценты)
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей (тыс.единиц)
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (проценты)
74,4
Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 47
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических
работников (проценты)
Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в 41
общей численности учителей (проценты)
Доля государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального 20

100

109,11

100

98,71

0,032

0,032

75
47

75
47

5

5

43

46

26

41

100

100

60

60

образования, расположенных на территории Челябинской области, обеспеченных интернет-соединением 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 (проценты)
Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 100
образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных
образований Челябинской области
Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых созданы и функционируют муниципальные системы оценки качества 47
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве муниципальных
образований Челябинской области

Кузнецов Александр Игоревич
Министр образования и науки
Челябинской области

