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Среднее профессиональное 

образование 

65
Дошкольное образование

1 187

Общее образование

820

Дополнительное 

образование детей

252

СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2 355
образовательных организаций

Высшее образование

28

Дополнительное

профессиональное образование

3

2

351 организация ** 

122 индивидуальных 

предпринимателя** 

осуществляют 

образовательную деятельность
** данные на 01.08.2022
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ПРОГРАММЫ

Развитие образования в Челябинской области 28 909,31 28 269,62

Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Челябинской области 18 346,30 17 334,82

Развитие профессионального образования 

в Челябинской области
4 763,80 5 371,48

Развитие науки в Челябинской области 215,00 470,00

Содействие созданию в Челябинской области 

новых мест в общеобразовательных организациях
1 261,51 2 626,09

Доступная среда 0,30 0,096

Развитие информационного общества 

в Челябинской области
61,91 533,71

Реализация государственной национальной 

политики в Челябинской области
0,30 0,30

Обеспечение общественной безопасности 

в Челябинской области
1,22 1,22

Непрограммные направления деятельности 17,18 62,18

план 2022 годфакт 2021 год 53 576,23 54 762,62

МОиН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Челябинской области
--------- 93,1

МОиН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – СОИСПОЛНИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

БЮДЖЕТ 

(МЛН РУБ.)
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ДЕМОГРАФИЯ

1 187 дошкольных 

образовательных организаций *

208 454 воспитанника *

дошкольных отделений 

в школах188

100% доступность

дошкольного образования 

для детей от 1,5 лет 

и старше

предоставление психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей дошкольного возраста 

оказано за 2021 год

30
тыс.
услуг

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ввод детских садов

Места в новых детских садах

Места для детей с ОВЗ

838
2021 год

1 079
2022 год

2021 год

1 699
2022 год

2 576

2021 год

9
2022 год

12

99,95% доступность

дошкольного образования 

для детей от 0 до 7 лет

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов

* данные на 01.01.2022         ** данные на 01.08.2022

76,8%
факт 2022

100%
план 2025 год

66%
факт 2021

будет оказано 

за 2022 год50 тыс.
услуг

88,1%

от общей численности 

детей дошкольного возраста

охват детей 

от 0 до 7 лет дошкольным 

образованием 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

423 515 обучающихся *

19 022 школьника

обучаются на «подвозе» * (4,4%)

78,92 % 1 смена *

Автотранспортные средства 

для перевозки школьников

21,08 % 2 смена *

в 2021 году – 22,4%

100%
обеспечены горячим бесплатным питанием 

и получают обогащенное витаминами 

и микроэлементами молоко

обучающихся 1-4 классов

1
спортивный зал

отремонтирован в 2022 году

5 спортивных площадок

отремонтировано в 2022 году

820 общеобразовательных организаций *

595
2021 год

факт

671
2022 год

план

Создание Центров цифрового и гуманитарного образования

6
2021 год

32
2020 год

74
2024 год

6
2022 год

6
2023 год

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 год

4 395 новых мест 

в общеобразовательных организациях 

(Верхнеуральск, Миасс, Кунашак, 

Копейск, Пласт, Сосновский район )

* данные на 01.01.2022
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Обновление МТБ в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» по поддержке образования 

обучающихся с ОВЗ

600
школ

реализуют инклюзивное обучение

5 611 детей-инвалидов *

31 053
обучающихся с ОВЗ *
в общеобразовательных 

организациях
в том числе 866 классов

для детей с ОВЗ 

50 для детей с ОВЗ

общеобразовательных организаций *

Образовательная модель 

«Ресурсный класс»

2 ресурсных класса

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2 3
школы

факт 2021 год

школы

план 2022 год
Реализация проекта «Обеспечение выбора 

образовательных и карьерных стратегий для лиц с ОВЗ»

2 школы-интерната (№4, №10 города Челябинска)

план 2022-2023 учебный год

5 ресурсных классов

Челябинск, Миасс, Аша

с участием УСЗН, Министерства социальных отношений, организаций СПО, ДУМ «Смена»

факт

ОБРАЗОВАНИЕ

44,4%
обучаются в условиях 

инклюзии

детей с ОВЗ *

179 школахв

Челябинск, Магнитогорск

* данные 

на 01.01.2022
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

431 461 детей

от 5 до 18 лет **

КУРЧАТОВ-ЦЕНТР

Троицк1 2021 год

Создание новых мест дополнительного образования детей

создано за 2019-2021 год

5 866 мест 

2022 год

2 299 мест

2023 год

2 299 мест

обучающихся 

по программам допобразования

ОБРАЗОВАНИЕ

76,3% детей **

от общего количества детей от 5 до 18 лет

1 мобильный технопарк

Центры цифрового образования детей

4
(Челябинск, Снежинск,

Магнитогорск, Кыштым)

2022 год

центра3
(Миасс, Сатка, 

Южноуральск)

2019-2021 годы

центра

2 площадки детского технопарка
(Челябинск, Магнитогорск)

1
(Трёхгорный)

2023 год

центр 2
(Челябинск, 

Усть-Катав)

2024 год

центра

Открыт лабораторный 

корпус с уникальным 

оборудованием 

по микробиологии, 

химии, физике, 

астрономии

Школьные кванториумы

Златоуст1 2022 год

Копейск1 2023 год

Миасс1 2024 год
8

** данные на 01.08.2022



2 филиала

план 2023 год

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

школьника583

2022 год

школ

включены в реализацию440

школ138

ОБРАЗОВАНИЕ

Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард» 
( г. Чебаркуль)

Исполнение российского гимна

и поднятие государственного флага

с 1 сентября 2022 года

еженедельно по понедельникам в школах России 

приняли участие в учебных сборах 

совместно с 90-ой гвардейской танковой Витебско-

Новгородской дважды Краснознаменной дивизией

Просветительский проект

Классные часы еженедельно в 2022-2023 

учебном году в школах и организациях СПО

Реализация 

всероссийского 

пилотного проекта 

Копейск, Магнитогорск

(внедрение ставок 

советников по воспитанию)
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ

Федеральный проект 

«Университетские смены»

Координатор проекта 

в регионе – ЮурГГПУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

ПОДШЕФНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2
профильные просветительско-

образовательные смены 

89 детей 12-17 лет

ДОК «Уральская березка»

70 обучающихся

профильная смена 1

ФГБОУ ВО «МГТУ  им. Г.И. Носова» 

Организация отдыха 

и оздоровления детей из ДНР 

300 детей

Челябинская область, сентябрь 2022

168 детей

Республика Крым, август 2022

299 детей

Краснодарский край, август 2022

июль-август 2022

август-сентябрь 2022

780 лагерей,
в том числе

65
загородных 

лагерей 699
лагерей с дневным 

пребыванием

10 палаточных 

лагерей 6
лагерей труда 

и отдыха

150 000 детей

Охвачены отдыхом 

и оздоровлением

более

ОБРАЗОВАНИЕ
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

65 образовательных 

организаций 92 151 обучающихся *

49 мастерских в ПОО

оснащены современной базой 

по компетенции Ворлдскиллс

12,46% обучающихся ПОО

проходят аттестацию 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена

31,8%
ПОО 
(здания)

приспособлены

для лиц с ОВЗ

2022 год 

43
специализированных 

центра компетенций

43
профессии и специальности ТОП-50 

реализуются в 33 подведомственных ПОО

2021 год

12
современных

мастерских в ПОО

2022 год

4

по программам СПО в том числе

79 281 в ПОО *

выпускников ПОО65%
трудоустроены после получения 

образования по программам СПО

в 2022 году1 сетевая площадка

по направлению подготовки 

«Информационные 

коммуникационные технологии»

Колледжа креативных индустрий

с 1 сентября 2022 года (ГБПОУ «ЮУГК»)

5 программ

образовательно-производственных 

центра (кластера) 

по отраслям: «Машиностроение»,

«Атомная промышленность», 

«Металлургия»

ОБРАЗОВАНИЕ
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* данные на 01.01.2022

4 кластера

2023 год

по отраслям: «Электроника 

и информационные технологии»

«Строительство», «Металлургия», 

«Машиностроение» 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА

ВУЗов28 организации выполняют научные 

исследования и разработки62студентов70 000

Уральский межрегиональный научно-образовательный 

центр мирового уровня «Передовые производственные 

технологии и материалы»

признаны ведущими, представляющими 

наибольший интерес для мировой науки и бизнеса

3 
проекта 

Челябинской области 

Научно-образовательный консорциум 

организаций Челябинской области

Активная разработка приоритетного проекта 

Межуниверситетского кампуса

мирового уровня 

Научная организация 

ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН

бенефициары проекта: 

ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ

планируется выделение 

средств на создание 

демонстратора ракетного 

двигателя с использованием 

водорода (ЮУрГУ)

выделено на поддержку 36 проектов Челябинской 

области по приоритетным направлениям исследования 

в сотрудничестве с РНФ

получили выплату в размере 

1 млн рублей на приобретение 

жилого помещения 

в Челябинской области

2022 год

2022 год

50 млн руб. 

60 молодых ученых

60 млн руб. 

НАУКА
И УНИВЕРСИТЕТЫ

Реализация государственной программы 

«Развитие науки в Челябинской области»:

4 ВУЗа

ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, МГТУ

Формирование группы университетов-

лидеров в создании нового научного 

знания, технологий и разработок 

для внедрения в российскую экономику 

и социальную сферу12



ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

подключены к высокоскоростному 

интернету 

подключены к федеральной 

информационно-коммуникационной 

образовательной платформе «Сферум»

подключены к ФГИС «Моя школа»

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

оснащены компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным оборудованием 

и программным обеспечением 

для внедрения ЦОС

2021 год

282 школы

Проект «Отличная 

школа74.ru»

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций за счет средств 

областного бюджета

план 2022 год

82 школы

и не менее 100 зданий

100%
общеобразовательных 
организаций 

100%
общеобразовательных 
организаций 

45%
общеобразовательных 
организаций 

план 2022 год

100%

проведены проектные работы в целях 

последующего оснащения объектов 

в соответствии со стандартом «Цифровая школа»

100% зданий школ

поэтапно к 2024 году

создана информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура

100% зданий школ

поэтапно к 2024 году
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

сборной команды ПОО Челябинской области

(Златоустовский педагогический колледж) 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ учащихся «Юность, наука, культура»

Всероссийский конкурс

место в рейтинге регионов России 5
по количеству победителей и призеров 

заключительного этапа 

работ

лауреаты I степени11
работ

лауреаты II степени16
работы

лауреаты III степени3

ОБРАЗОВАНИЕ

участников103 000более

5-7 классы43 323
8-10 классы32 000
СПО22 711

педагогов5 445
Увеличение 

численности детей

Юнармия

4 800
2021 год

13 000
2022 год

Всероссийская олимпиада школьников

призовых мест67 (на 11 % больше, чем в 2021 году)

52 000
2021 год

65 000
2022 год

Российское движение школьников

победителя3

Международные 

олимпиады школьников

общекомандное место
2

IX Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

место в рейтинге регионов7

IV Всероссийская Спартакиада 

среди обучающихся ПОО

Всероссийский Фестиваль ГТО 

среди обучающихся ПОО

место в общекомандном зачете
114

(команда школьников Красноармейского района) 

место в общекомандном зачете

1

XVI всероссийские соревнования 

«Школа безопасности»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Проект «Бережливое 

образование» 

Реализация не менее 130 проектов 

в образовательных организациях 

и муниципальных образованиях области 

в 2021-2025 годы

Психолого-педагогические классы

36 классов

Центры непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников

2 центра

Концепция организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области

Челябинский институт развития 

профессионального образования

Аттестация 

педагогических 

кадров

Подготовка резерва 

управленческих 

кадров

Челябинский институт переподготовки

и повышения квалификации 

работников образования

https://chirpo.ru/lean-manufacturing
https://chirpo.ru/

63 класса план 2023-2024 годы

15

43 педагога

104 педагога

план 2023-2024 годы

https://zemteacher.

apkpro.ru/

Земский учитель

Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования

https://ipk74.ru/kafio/eximius/

https://rcokio.ru/nauchno-

metodicheskaja-dejatelnost-1/

https://rcokio.ru

механизмов управления 

качеством образования 

в субъектах – региональные 

управленческие механизмы

РУМ Единая система оценки 

механизмов управления 

качеством образования 

в муниципалитете

МУМ Модель оценки 

https://ikt.ipk74.ru/services/1087/

https://chirpo.ru/czentr-professionalnogo-samoopredeleniya

https://apkpro.ru/

Академия Минпросвещения России

https://chirpo.ru/lean-manufacturing
https://chirpo.ru/
https://zemteacher.apkpro.ru/
https://ipk74.ru/kafio/eximius/
https://rcokio.ru/nauchno-metodicheskaja-dejatelnost-1/
https://rcokio.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/1087/
https://chirpo.ru/czentr-professionalnogo-samoopredeleniya
https://apkpro.ru/

