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Управление образования  

Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.10.2022 г.                                                                                    № 36-о  

 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования 

Администрации МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 

09.11.2020 № 82-о «Об утверждении Стратегии развития системы 

образования в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 

период до 2030 года»  

 

На основании Распоряжения Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 21.12.2021 № 2341-р «О внесении изменений в 

распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 01.09.2020 № 1231-р, в связи с внесением изменений в стратегию 

развития системы образования на территории Ульяновской области на 

период до 2030 года в части п.3.6 «Возможности для самореализации и 

развития талантов», а также в целевые показатели развития отрасли 

«Образование» Ульяновской области до 2030 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Управления образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области от 09.11.2020 № 82-о «Об 

утверждении Стратегии развития системы образования в МО 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области на период до 2030 года» 

следующие изменения:  

1.1. Приложения № 1, №2 изложить в следующей редакции:  
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Приложение №1 

Целевые значения показателей развития отрасли «Образование» МО «Сенгилеевский район» Ульяновской 

области до 2030 года 

№  Индикатор оценки конечных 

результатов, единица измерения  

Значение индикаторов  

2020 

(базовое) 

2021 2022 2024 2030 

Дошкольное образование  

1 Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

100 100 100 100 100 

2 Численность воспитанников в возрасте до 3 

лет, посещающих муниципальные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

94 94 94 94 94 

3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

30 30 30 35 35 

4 Доля ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ 

 

100 100 100 100 100 

5 Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования                      

детей -инвалидов, в общем количестве 

20 21 21 21 21 
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дошкольных образовательных организаций, 

% 

6 Доля ДОО, в которых функционирует 

ВСОКО 

23,1 23,1 100 100 100 

7 Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законными представителями) 

детей, а также гражданами, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, тыс. 

единиц нарастающим итогом 

0,6 1,0 1,5 2,5 2,5 

Общее образование  

1 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании в общей численности 

выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, % 

100 100 100 100 100 

2 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в сетевой форме, %  

0 0 10 35 70 

3 Доля детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-

инвалидов, которым показано обучение на 

100 100 100 100 100 
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дому, %   

4 Доля детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, которым созданы условия для 

получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей- 

инвалидов школьного возраста, %  

100 100 100 100 100 

5 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций, % 

25 25,5 25,6 25,8 25,8 

6 Доля общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты, %  

36,4  36,4 36,4 30 10  

7 Достижение высокого уровня подготовки 

обучающихся %   

10 10 10 15 15  

8 Доля выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые успехи в 

учении», которые набрали по 1 из 

предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в общей 

численности выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые успехи в 

учении», %  

10 10 10 10 10  

9 Поступление в образовательные 

организации Ульяновской области% 

65 68 73 74 78  
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10 Степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг со стороны 

потребителей  

Опросный показатель  

Дополнительное образование 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

% 

81 82 82 85 85 

2 Доля детей, получивших сертификаты 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, % 

25 30 30 35 40 

3 Количество образовательных организаций, 

имеющих высоко оснащённые ученико-

места, в которых предоставлена 

возможность изучения предметной области 

«Технология» шт.  

3 4 4 4 4 

4 Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в МО «Сенгилеевский 

район» с нарастающим итогом.  

3 3 2 2 0 

5 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, единиц  

120 300 400 600 900 

6 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных отдыхом и 

70 70 70 70 70 
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оздоровлением, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, % 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

1 Доля обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, % 

50 55 60 75 80 

2 Фактическое количество участников, 

принявших участие  

в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, % 

40 45 70 85 90 

3 Доля образовательных организаций, 

обучающиеся которых являются 

участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, % 

50 55 60 65 70 

4  Количество победителей и призёров 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, чел. 

Не менее 4 Не менее 4 не менее 5 не менее 7 не менее 8 

5 Количество проведённых региональных 

этапов конкурсных мероприятий, 

включённых в перечни олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

10 10 15 25 35 
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к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утверждённые Министерством 

просвещения РФ и Министерством науки и 

высшего образования РФ 

6 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, являющихся участниками 

конкурсных мероприятий регионального 

перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, организуемых под патронатом 

Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области, % 

50 55 60 70 80 

7 Доля общеобразовательных организаций, 

обучающиеся которых являются 
3 4 5 7,5 10 



10 
 

участниками конкурсных мероприятий 

регионального перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений организуемых под патронатом 

Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области (3 уровня), % 

8  Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, являющихся победителями и 

призёрами конкурсных мероприятий, 

включённых в перечни олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

1 1 1,5 2,5 3 
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деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утверждённые Министерством 

просвещения РФ и Министерством науки и 

высшего образования РФ, % 

9 Численность обучающихся, принявших 

участие в региональных мероприятиях по 

выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи, 

включая региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников и Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов, очных отборочных турах в 

образовательном центре Сириус», чел. 

17 19 25 30 50 

10 Численность обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, охваченных 

деятельностью ОГБН ОО «Центр выявления 

и поддержки одаренных детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» в 

дистанционном формате, чел. 

17 19 25 30 50 

11 Численность обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, охваченных 

деятельностью ОГБН ОО «Центр  

выявления и поддержки одаренных детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» в 

очном формате, чел. 

17 19 25 30 50 

 Количество стипендий и единовременных Не менее 1 Не менее 2 не менее 3 не менее 5 не менее 7 
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выплат для поддержки одарённых детей и 

молодёжи 

12 Доля обучающихся образовательных 

организаций, включенных в 

Государственный информационный ресурс 

о лицах, проявивших выдающиеся 

способности, по итогам учебного года, % 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

13 Доля обучающихся образовательных 

организаций, принявших участие в 

профильных (интенсивных) сменах для 

талантливых детей Центра выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» (4-11 классы), % 

2 2 3 4,5 5 

14 Доля обучающихся образовательных 

организаций, принявших участие в 

интенсивных профильных программах 

Образовательного центра «Сириус», % 

0,1 0,2 0,3 0,5 1 

15  Количество профильных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на подготовку 

обучающихся образовательных организаций 

к мероприятиям регионального перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

3 3  10  15  20 
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физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, организуемых под патронатом 

Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

16 Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях регионального перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, организуемых под патронатом 

Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области, окончивших 

обучение по профильным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

15 20 30 50 70 
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программам, % 

17 Доля обучающихся образовательных 

организаций, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

(маршрутам), % 

 0  0  0,5 0,5 0,5 

18 Доля обучающихся профильных классов / 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

профильным предметам, % 

10 15 25 25 30 

19 Доля обучающихся профильных классов / 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, ставших призёрами и 

победителями различных этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Не менее 3 Не менее 3 не менее 3 не менее 5 не менее 7 

20  Доля обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 

классах, участвующих в мероприятиях 

регионального перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

8 9 10 15 20 



15 
 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, организуемых под патронатом 

Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области (за исключением 

всероссийской олимпиады школьников), % 

По выявлению способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ 

1 Количество обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в конкурсных 

мероприятиях, в том числе школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, % 

15 20 30 35 50 

По осуществлению межведомственного и межуровнего взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

1 Доля обучающихся 1-11 классов, 

охваченных программами психолого-

педагогического сопровождения, % 

0 0 0,1 0,1 0,1 

2 Доля обучающихся образовательных 

организаций, охваченных диагностикой на 

раннее выявление одарённости, % 

10 15 15 25 30 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших обучение (повышение 

квалификации, стажировку) по профильным 

программам с углубленным изучением 

предмета и методикам работы с 

одарёнными детьми на площадках 

организаций, имеющих лицензию по 

7 8 15 25 35 
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подвиду «Дополнительное 

профессиональное образование» (от общего 

числа педагогических работников), % 

Система организации воспитания обучающихся 

1 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы и действуют ЮИД% 

 75  75 67 85 100 

2 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы отряды Всероссийского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»% 

91,6 91,6 100 100 100 

3 Доля обучающихся вовлечённых в 

конкурсные мероприятия патриотической 

направленности, из числа вступивших в 

движение «Юнармия». 

9 12 20 30 40 

4 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы РДШ%. 

100 100 100 100 100 

5 Количество учащихся, вовлеченных в 

участие во всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятиях 

патриотической направленности. 

35 50 70 80 80    

6 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы волонтерские движения. 

16 16 25 75 100 

7 Доля учащихся, занимающихся 

волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских 

7(добровольческих) организаций. 

7 15 30 45 60 
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8 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы спортивные клубы. 

91,6 91,6 100 100 100 

9 Доля учащихся, вовлеченных в мероприятия 

спортивной направленности. 

30 40 50 65 75 

10 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы школьные театры как 

важного инструмента воспитания 

подрастающего поколения и социального 

лифта для детей и становления личности 

0 0 100 100 100 

11 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы школьные хоры. %  

8 8 100  100  100 

12 Доля учащихся, задействованных в 

школьных хорах. % 

5 5 15 20 35 

13 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых созданы и функционируют органы 

ученического самоуправления, % 

91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 

14 Доля обучающихся, вовлеченных в проект 

«Пушкинская карта», от количества 

учащихся 14-18 лет.  

0% 43% 100% 100% 100% 

15 Доля общеобразовательных организаций, 

участвующих в межведомственном проекте 

«Культура для школьников», % 

100% 100% 100% 100% 100% 

16 Доля обучающихся, вовлеченных в проект 

«Культура для школьников» 

 53% 65% 100% 100% 100% 

17 Доля общеобразовательных организаций, 

участвующих в онлайн-проекте «Урок 

финансовой грамотности», % 

91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 
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18 Доля образовательных учреждений, в 

которых эффективно реализуются рабочие 

программы воспитания 

75 80 100 100 100 

19  Доля родителей, вовлечённых в 

мероприятия, проекты в форматах онлайн 

просветительской работы по вопросам 

воспитания 

45 50 55 60 65 

20 Доля родителей, участвующих в областных 

родительских собраниях в рамках проекта  

«Единое родительское собрание» 

45 50 55 60 65 

21 Доля образовательных учреждений, 

проводимые информационно-

просветительские мероприятия, 

направленные на повышение психолого- 

педагогической компетенции родителей в 

формате всеобуч 

70 75 80 85 90 

22 Доля образовательных учреждений, в 

которых созданы родительские клубы 

33 33 43 50 65 

23 Доля образовательных учреждений, в 

которых созданы Советы отцов 

16 16 25 40 50 

 Доля образовательных учреждений, 

охваченных работой Родительского патруля 

66 66 76 86 100 

24 Доля образовательных организаций, 

реализующих программу курса 

«Семьеведение» 

16 16 50 65 90 

25 Доля обучающихся, для которых созданы 

условия по физической, информационной и 

100 100 100 100 100 
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психологической безопасности.  

26 Доля обучающихся, участвующих в 

социально-психологическом тестировании, 

от числа лиц, подлежащих тестированию 

95 96 96 97 97 

27 Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

100 100 100 100 100 

28 Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по поддержке семей и 

детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

100 100 100 100 100 

Педагогические кадры и руководители образовательных организаций 

1 Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три 

года работы, % 

25 27 29 32 36 

2 Количество педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории 

205 210 215 220 240 

3 Доля педагогических работников, ведущих 

электронное портфолио в 

межаттестационный период от общего 

количества педагогических работников 

30 45 60 75 100 

4 Количество образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для развития 

наставничества 

17 17 18 18 18 
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5 Доля молодых специалистов, 

продолживших трудовую деятельность в 

образовательной организации («% 

закрепляемости молодых специалистов», %) 

80 82 83 84 85 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации с 

целью повышения компетенций в области 

современных технологий, % 

10 20 30 50 80 

7 Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему учительского роста, % 

5 10 20 50 60 

8 Доля педагогических работников, 

принявших участие в добровольной 

независимой оценке квалификации, % 

0,8 1,4 2,0 10,0 10,0 

9 Доля педагогических работников, 

прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций 

0,5 1,2 1,5 1,8 10,0 

10 Доля педагогов, реализующих сетевое 

взаимодействие (методические 

объединения, профессиональные 

сообщества) 

10 20 30 50 80 

11 Доля руководителей, повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

30 50 70 90 100 

12 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

созданном центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

10 20 30 40 70 
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педагогических работников на базе УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова% 

Цифровизация 

1 Доля образовательных организаций, 

обновивших материально-техническую базу 

и информационно коммуникационную 

инфраструктуру в целях внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды, % 

30 60 80 80 90 

2 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей для которых формируется 

цифровой образовательный профиль с 

использованием государственных и иных 

информационных систем, и ресурсов, 

используемых в сфере образования, %  

15 30 50 90 95 

3 Доля учащихся, по которым осуществляется 

ведение цифрового профиля, %  

  1 5 100 

4 Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды, %  

- - 10 20 50 

5 Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно- сервисной платформы 

- - 10 40 90 
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цифровой образовательной среды, %  

6 Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования, % 

- - 10 30 95  

7 Доля учащихся, которым предложены 

рекомендации по повышению качества 

обучения и формированию индивидуальных 

траекторий с использованием данных 

цифрового портфолио учащегося, %  

   2 80 

8 Доля педагогических работников, 

получивших возможность использования 

верифицированного цифрового 

образовательного контента и цифровых 

образовательных сервисов, %  

   5 100 

9 Доля учащихся, имеющих возможность 

бесплатного доступа к верифицированному 

цифровому образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной подготовки, 

% 

   2 100 

10 Доля заданий в электронной форме для 

учащихся, проверяемых с использованием 

технологий автоматизированной проверки, 

%  

   1 70  

Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 
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1 Доля обучающихся, выбравших для сдачи 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном 

уровне 

20 40 60 80 90 

2 Доля обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования по 

профилю обучения 

20 40 60 80 100 

3 Доля обучающихся, охваченных ранней 

профориентацией 

100 100 100 100 100 

4 Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

профориентацией 

100 100 100 100 100 

5 Доля образовательных организаций, 

осуществляющих взаимодействие с 

учреждениями/предприятиями 

20 40 60 80 100 

6 Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах профориентационной 

направленности 

20 40 60 80 100 

7 Численность обучающихся, участников 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, 

735 800 900 1000 1500 
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единиц 

8  Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы «Билет в 

будущее», % 

 

0 0 30 37 37 
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Приложение №2  

Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития образования в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской 

области до 2030 года 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственн

ые 

исполнители  

Срок

и 

реали

зации  

Ожидаемые результаты  

1 Осуществление ремонта, ликвидацией 

аварийных ситуаций в зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

благоустройством 

территории,приобретением 

оборудования, в том числе 

оборудования, обеспечивающего 

антитеррористическую защищенность 

указанных организации 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2019-

2023 

Обеспечение доступного и качественного общего 

образования на территории МО «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области и обеспечения 

достижения соответствия зданий, помещений и 

оборудования всехобщеобразовательных 

организаций современными требованиями 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов путём проведения мероприятия, как 

капитальных ремонтов зданий, таки выполнение 

элементов ремонтных работ, а именно замена 

оконных и дверных блоков, ремонт кровель, 

фасадов зданий, ремонт входных групп и цоколя в 

МО «Сенгилеевский район». 

2 Благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

2020 - 

2030 

Обеспечение доступного и качественного общего 

образования на территории МО «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области и обеспечения 

достижения соответствия зданий, помещений с 

соблюдением требований к воздушно- тепловому 
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водоснабжению и канализации.  ий район»  режиму, водоснабжению и канализации 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3 Достижение высокого уровня 

подготовки  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030  

Повышение качества образования, повышение 

доли обучающихся с высокими образовательными 

результатами, снижение доли школ с низкими 

образовательными результатами.  

4 Доля выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые 

успехи в учении», которые набрали по 

1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, 

в общей численности выпускников 

11-х классов, получивших медаль «За 

особые успехи в учении», %  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030  

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов, снижение доли 

школ с необъективными результатами.  

5 Поступление в образовательные 

организации Ульяновской области, %  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030  

Повышение доли обучающихся, ориентированных 

на выбор конкретной специальности, с учётом 

развития инфраструктуры и экономики 

Ульяновской области.  

6 Утверждение перечня 

общеобразовательных организаций, 

реализующих мероприятия по 

освоению предметной области 

«Технология» и других предметных 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

2020-

2024 

Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в МО «Сенгилеевский район» с 

нарастающим итогом.  
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областей. Разработаны, согласованы и 

утверждены документы по созданию 

и функционированию центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей. Проведен 

мониторинг работ по приведению 

площадок Центра в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения России. Проведен 

мониторинг повышения 

квалификации педагогов Центра. 

Осуществление набора детей, 

обучающихся по программам Центра. 

ий район»  

6 Создание условий для обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий для 

детей-инвалидов, обучающихся на 

дому и желающих обучаться с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-

2030 

90% детей-инвалидов, получающих образование 

на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа 

детей-инвалидов, обучающихся на дому и 

желающих обучаться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

7 Оказание психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи родителями 

(законными представителями) детей, 

а также гражданами, желающими 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-

2030 

Удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по 

вопросам образования и воспитания детей, в том 

числе родителей детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  
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родителей (накопительным итогом с 

2019 года), тыс. единиц 

6 Создание условий для доступности 

дошкольного образования детям в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. Адресная 

работа с родителями детей данного 

возраста. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% детям в возрасте от 1,5 до 3 лет доступно 
дошкольное образование 

7 Сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями по 

определению количества детей, 

фактически проживающих на 

территории района. Постановка на 

очередь на получение места в ДОУ в 

программе АИС «Е-услуги. 

Образование». Охват детей в возрасте 

от 0 до 7 лет через различные формы 

получения дошкольного образования. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

80% детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 

различными формами получения дошкольного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте от 0 до 7 лет 

8 Сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями по 

выявлению количества детей-

инвалидов на территории 

муниципального образования. 

Создание условий для охвата 

дошкольным образованием детей 

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Адресная работа с родителями детей 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

35% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 
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данной категории. 

9 Наличие адаптированной ООП ДО 

соответствующей требованиям ФГОС 

ДО для детей с ОВЗ. Наличие 

специальных учебных пособий и 

дидактических материалов. Наличие 

специалистов, оказывающих 

психологическую и другую 

консультативную помощь семьям 

воспитанников с ОВЗ. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ 

10 Организация оценки качества 

образовательной услуги внутри ДОО. 

Разработка методики проведения 

мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОО. Организация 

процессов сбора, обработки и 

интерпретации информации для 

мониторинга качества. Принятие 

управленческих решений, 

направленных на улучшение качества 

и повышения эффективности работы 

ДОО. Формирование отчета о 

мониторинге качества дошкольного 

образования в ДОО. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% ДОО, в которых функционирует ВСОКО 

11 Вовлечение обучающихся в открытые 

онлайн-уроки, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

Управление 

образования 

Администрац

2020-

2030 

735 обучающихся, участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 
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«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию. 

Проведение мониторинга 

численности участников. 

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 

12 Внедрение современной модели 

органов ученического самоуправления 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

К 2030 году на выборной основе созданы и 

функционируют органы ученического 

самоуправления в 85 % школ МО «Сенгилеевский 

район»  

13 Создание в общеобразовательных 

организациях первичных отделений 

Российского движения школьников, 

отрядов Юнармии, волонтёрских 

отрядов по разным направлениям. 

Реализованы мероприятия по 

повышению компетенции 

педагогических работников по 

использованию воспитательного 

потенциала детских общественных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

Не менее 80 

%общеобразовательныхорганизацийиспользуютво

спитательныйпотенциалдетскихобщественныхорга

низаций 

 

 

 

14 Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

молодых специалистов 

Управление 

образования 

Администрац

202
0-
203
0 

К концу 2030 года «закрепляемость» молодых 

специалистов в образовательных организациях 

составит 85%, 



31 
 

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  
15 Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования.  

 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

Обеспечение образовательных организаций 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Модернизация материально-технической базы и 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций. 

Обеспечение и функционирование цифровых 

сервисов, используемых в сфере образования.  

16 Повышение компетенций в сфере 

информационно- 

Коммуникационных технологий 

педагогических работников 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

Готовность педагогических работников к 

широкому использованию цифровых технологий в 

образовательном процессе 

17 Формирование цифровой грамотности 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

Готовность обучающихся к широкому 
использованию цифровых технологий 

18 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

202
0-
203
0 

97% обучающихся приняли участие в социально-
психологическом тестировании из числа лиц 
подлежащих тестированию 
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ий район»  
19 Проведение мероприятий 

специалистами Отделения ОГКУСО 

ЦСПП «Ульяновский региональный 

ресурсный институт семьи» по 

психологической помощи 

обучающимся 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

К концу 2030 года проведено не менее 50 
мероприятий специалистами Отделения ОГКУСО  
ЦСПП «Ульяновский региональный ресурсный 
институт семьи» 

20 Проведение классных часов, раздача 

памяток и буклетов по безопасному 

поведению детей в сети «Интернет» 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

К концу 2030 года проведено не менее 350 
мероприятий по профилактике безопасного 

поведения детей в сети «Интернет» 

21 Проведение мероприятий, для защиты 

несовершеннолетних пользователей в 

сети «Интернет» (кибербезопасность, 

установка контент фильтров, 

размещение возрастной маркировки 

«запрещено для детей») 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

К концу 2030 году проведено не менее 139 

мероприятий для защиты несовершеннолетних 
пользователей в сети интернет. 
К концу 2030 году в 11 общеобразовательных 
организациях установлены контент фильтры и 
размещена возрастная маркировка «Запрещено для 
детей»  

22 Проведение классных часов, бесед по 

профилактике девиантного и 

деликвентного поведения 

обучающихся. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

К концу 2030 году проведено не менее 192 
мероприятий по профилактике девиантного и 
деликвентного поведения обучающихся. 

23 Обновление материально- Управление 2020 - В 2021 году реализовано мероприятие по 
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технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях 

МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области, расположенных

 в сельской местности. 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2030 обновлению материально-технической базы МОУ 

Алёшкинская ОШ  

 

24 Проведение мероприятий, 

согласно межведомственного плана 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

100 % обучающихся охвачены мероприятиями по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

 

25 Проведение мероприятиями по 

поддержке семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации: «День семейного 

общения», «Декада материнства», 

«День отца», отдых обучающихся в 

организациях отдыха и оздоровления. 

 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

100 % обучающихся из семей, находящихся с 
сложной жизненной ситуации охваченные 
мероприятиями по поддержке семей и детей. 

26 Реализация  6 форм  занятости отдыха 

и оздоровления в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в летний каникулярный 

период: работа   школьных лагерей   с 

дневным пребыванием,  работа 

лагерей труда  и отдыха,    временное 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

70% обучающихся общеобразовательных 
организаций, обеспеченны отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций в 
летний каникулярный период 
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трудоустройство через филиал 

Областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый 

центр Ульяновской области в 

«Сенгилеевском районе», работа 

профильных смен и объединений, 

отдых в загородных лагерях с 

частичной оплатой стоимости 

путевок, отдых в загородных лагерях  

для детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации.    

27 
Проведение мероприятий в период 

каникулярного отдыха обучающихся 

в целях обеспечения организованного, 

безопасного досуга и отдыха 

обучающихся  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

100% обучающих принявших участие в 
мероприятиях, в период каникулярного отдыха 
обучающихся в целях обеспечения 
организованного, безопасного досуга и отдыха 
обучающихся 

28 Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровью детей: «Единый день 

безопасности несовершеннолетних», 

«Месячник безопасности детей в 

Ульяновской области». 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

Для 100% обучающихся проведены мероприятия 
по безопасности жизни и здоровью детей 

29 Проведение мероприятий по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, направленных на 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

202
0-
203
0 

37 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охвачены мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 
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раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

«Сенгилеевск

ий район»  
ориентацию, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее» 

 

30 Реализация персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

202
0-
203
0 

75 % обучающихся получили сертификаты 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 
лет от числа детей данного возраста, 
проживающих в муниципальном образовании 
«Сенгилеевский район» 

31 Участие в реализации мероприятий по 

созданию новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2021 - 

2022 

За счет средств федеральной субсидии создано 

565 новых мест в 4 образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей.  

 

32 Участие в реализации мероприятий по 

созданию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» 

 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-

2024 

К 2024 году создано 11 Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

33 Вовлечение   обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

2020-

2024 

70 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 
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том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

«Сенгилеевск

ий район»  
программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

34 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях технического 

творчества   

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

50 % обучающихся охвачены конкурсными 

мероприятиями технического творчества 

35 Создание в   образовательных 

организациях отрядов 

юных инспекторов движения  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% образовательных организаций, в которых 

созданы и действуют юид 

36 Участие обучающихся в 

мероприятиях, направленных на 

формирование законопослушного пов

едения участников дорожного движен

ия. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

Проведено не менее 139 мероприятий, 

направленных на 

формирование законопослушного поведения учас

тников дорожного движения. 

37 Проведение мероприятий 

патриотической направленности для 

обучающихся вступивших в ряды 

юнармии 
 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

Проведено не менее 20 мероприятий 

патриотической направленности для 

обучающихся вступивших в ряды 

юнармииобразовательных организаций, в которых 

созданы общественное движение юнармия.  

38 Вовлечение и участие обучающихся   95% учащихся РДШ вовлеченных в мероприятия 
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РДШ в мероприятия Военно-

патриотического направления, 

воспитания гражданской активности, 

и личностного развития. 

Военно-патриотического направления, воспитания 

гражданской активности, и личностного развития 

 

39 Создание в общеобразовательных 

организациях волонтерские движения  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

50% образовательных организаций, где созданы 

волонтерское движение  

40 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия волонтерской 

(добровольческой) направленности 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

 60% обучающихся вовлеченных в мероприятия 

волонтерской (добровольческой) направленности 

41 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях спортивной 

направленности. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

75% обучающихся вовлеченных в конкурсные 

мероприятия спортивной направленности. 

42 Создание в образовательных 

организациях школьных театров 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

2020-
2030 

100 %   образовательных организаций, где 

созданы     школьные театры   
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ий район»  
43 Вовлечение учащихся, в мероприятия 

  творческой направленности, в 

театрализованных школьных 

представлениях. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

35% охват обучающихся вовлечённых в 

мероприятия творческой направленности 

44 Создание в   образовательных 

организаций школьных хоров. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

90% охват образовательных организаций, 

задействованных школьными хорами 

45  Участие обучающихся в школьных, 

районных конкурсах школьных хоров. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

35% обучающихся вовлечённых в конкурсные 

мероприятия школьных хоров  

46 Участие школьников в мероприятиях 

районного, городского и школьного 

уровня в ученическом 

самоуправлении.  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

91,6% школьников, участвующих в ученическом 

самоуправлении 

47  Вовлечение максимального 

количества обучающихся в 

Управление 

образования 

2020-
2030 

100% охват обучающихся в проекте «Пушкинская 

карта» 



39 
 

мероприятия федерального проекта 

«Пушкинская карта». Реализация 

карты на территории области. 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  
48 Вовлечение обучающихся 1-11 

классов в мероприятия «Культура для 

школьников».  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% вовлечение обучающихся 1-11 классов в 

мероприятия «Культура для школьников».  

49 Участие в мероприятиях различного 

масштаба по финансовой грамотности 

ведение курса финансовой 

грамотности во всех 

общеобразовательных организациях 

района. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

91,6% обучающихся вовлечённых в мероприятия 

различного масштаба по финансовой грамотности 

ведение курса финансовой грамотности 

50 Мониторинг национального состава 

обучающихся. Мониторинг 

обучающихся, охваченных 

этнокультурным (русским) 

компонентом через уроки, 

внеурочную деятельность и через 

организацию кружковой работы. 

Мониторинг учителей родного языка 

и литературы (русского).  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100%обучающихся, охваченных этнокультурным 

(русским) компонентом  

51 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

Управление 

образования 

2020-
2030 

100% вовлечение педагогических работников 

воспитательного процесса по повышению 
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работников воспитательного 

процесса. 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

квалификации 

52 Разработка в ОУ рабочих программ 

воспитания.  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100 % охват общеобразовательных организаций 

по созданию рабочих программ воспитания 

53 эффективно реализуются рабочие 

программы воспитания 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% охват общеобразовательных организаций, 

эффективно реализующих рабочие программы 

воспитания 

54   Участие родителей в мероприятия, 

проекты в форматах онлайн по 

просветительской работе по вопросам 

воспитания 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% вовлечение родителей в мероприятия, 

проекты в форматах онлайн по просветительской 

работе по вопросам воспитания 

55   Участие родителей в областных 

родительских собраниях в рамках 

проекта «Единое родительское 

собрание» 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

2020-
2030 

100% вовлечение родителей в областных 

родительских собраниях в рамках проекта  

«Единое родительское собрание» 



41 
 

ий район»  
56 Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленные на повышение 

психолого- педагогической 

компетенции родителей в формате 

всеобуч 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% образовательных учреждений, проводимые 

информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение психолого- 

педагогической компетенции родителей в 

формате всеобуч 

57  Создание в образовательные 

учрежденья родительские клубы 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

65 % образовательных учреждений, где созданы 

родительские клубы 

58 Создание в   образовательных 

учреждениях Совета отцов 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

50% вовлечение образовательных учреждений по 

созданию Совета отцов 

59 Создание в   образовательных 

учреждений Родительского патруля 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  

2020-
2030 

100% Вовлечение образовательных учреждений, 

охваченных работой Родительского патруля 

60 Реализация в     образовательных 

организаций программы курса 

Управление 

образования 

2020-
2030 

90% охват образовательных организаций, по 

реализации программы курса «Семьеведение» 



42 
 

«Семьеведение» Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район»  
61 Формирование плана (дорожной 

карты) внедрения и 

функционирования в муниципальном 

образовании методических 

рекомендаций поддержки и 

сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, в том 

числе перечня мероприятий по 

выявлению и поддержке молодежи, 

мотивированной к освоению 

педагогической профессии.  

Обобщение практик применения 

различных форм поддержки и 

сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

36% педагогических работников в возрасте до 35 

лет, вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, % 

62 Проведение мониторинга количества 

педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории. Проведение совещаний, 

семинаров с руководителями 

образовательных организаций по 

вопросам аттестации педагогических 

работников на квалификационные 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

240 педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории 
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категории 

63 Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам ведения 

электронного портфолио 

педагогическими работниками в межи 

аттестационный период. Проведение 

мониторинга количества 

педагогических работников, ведущих 

электронное портфолио в межи 

аттестационный период 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% педагогических работников, ведущих 

электронное портфолио в меж аттестационный 

период от общего количества педагогических 

работников 

64 Разработка локального акта в 

образовательной организации о 

наставничестве (приказ о назначении 

наставника за молодым педагогом, 

положение о программе 

наставничества). Проведение 

персонифицированного учета 

молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества. 
Организация работы наставнических 

пар: встреча-знакомство, пробная 

встреча, встреча-планирование, 

совместная работа наставника и 

наставляемого (комплекс 

последовательных встреч с 

обязательным заполнением обратной 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

21 образовательное учреждение, в которых 

созданы условия для развития наставничества 
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связи), итоговая встреча в 

соответствии со сроками реализации 

программ наставничества. 

Проведение внутреннего мониторинга 

реализации и эффективности 

программ наставничества. Разработка 

комплекса тематических мероприятий 

(фестивалей, форумов, конференций 

наставников, конкурсов 

профессионального мастерства), 

нацеленных на популяризацию роли 

наставника  

65 Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

80% педагогических работников, прошли 

повышение квалификации с целью повышения 

компетенций в области современных технологий, 

% 

66 Внедрение методических 

рекомендаций (целевой модели) 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников.  

Разработка предложений по 

актуализации профессиональных 

стандартов в сфере образования с 

учетом разработанной национальной 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

60% учителей общеобразовательных организаций, 

вовлечены в национальную систему учительского 

роста, % 
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системы учительского роста) 

Участие в апробации новой системы 

аттестации педагогических 

работников с учетом разработанной 

национальной системы учительского 

роста 

Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

формированию и введению 

национальной системы учительского 

роста, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 

2017 г. № 703 

Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам апробации новой модели 

аттестации педагогических 

работников 

Участие в профессиональных 

конкурсах, основанных на оценке 

компетенций педагогических 

работников 

67 Разработка плана-графика 

прохождения педагогическими 

работниками добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

2020-

2030 

10% педагогических работников, приняли участие 

в добровольной независимой оценке 

квалификации, % 
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Проведения мониторинга 

прохождения педагогическими 

работниками добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам прохождения 

педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

ий район» 

68 Выявление профессиональных 

дефицитов и интересов/предметных 

компетенций педагогов посредством 

анкетирования, оценки предметных и 

методических компетенций, 

самоанализа профессиональной 

деятельности. Проведение анализа 

мониторинга по выявлению 

профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций. 

Построение индивидуальных 

маршрутов 

Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

10% педагогических работников, прошли 

диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций 
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педагогических работников. 

69 Вовлечение педагогов в работу 

районных методических объединений. 

Содействовать в участии 

региональных проектов «Мобильный 

наставник», «Методическая 

лаборатория 73» 

Участие педагогических работников в 

работе профессиональных ассоциаций, 

в программах обмена опытом и 

лучшими практиками организации 

непрерывного образования в форме 

стажировок 

Разработка мер стимулирования 

участия педагогических работников в 

работе профессиональных ассоциаций, 

в программах обмена опытом 

Организация «горизонтального 

обучения» на основе обмена опытом 
Организация работы по созданию 

стажировочных площадок 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

80% педагогов, реализовали сетевое 

взаимодействие (методические объединения, 

профессиональные сообщества) 

70 Организация повышения 

квалификации управленческих команд 

(руководителей и заместителей 

руководителей) Обеспечение 

повышения уровня профессиональных 

компетенций руководителей, 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% руководителей, повысили уровень 

профессиональных компетенций 
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посредством вовлечения в конкурсы 

профессионального мастерства. 

Проведение мониторинга уровня 

квалификации руководителей 

образовательных организаций 
Проведение ежегодного мониторинга 

результатов аттестации 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам аттестации 

Разработка механизмов общественной 

оценки результатов деятельности 

руководителей образовательных 

организаций и публичных форм 

аттестации. 

71 Разработка плана-графика повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Обеспечение повышения уровня 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

70% педагогических работников, прошли 

повышение квалификации в созданном центре 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников на базе 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова% 

72 Организовать работу с родителями и 

обучающимися для увеличения 

количества выпускников, выбравших 

для сдачи ЕГЭ профильных предметов 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

2020-

2030 

90% обучающихся, выбрали для сдачи ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, излучавшиеся на 

углубленном уровне 



49 
 

и предметов изучаемых на 

углубленном уровне; шире 

использовать возможности 

внеурочной деятельности для 

подготовки обучающихся по 

предметам, изучаемым на профильном 

уровне 

«Сенгилеевск

ий район» 

73 Организовать работу с родителями и 

обучающимися для увеличения 

количества выпускников, 

поступающих в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования по профилю 

обучения; шире использовать 

возможности внеурочной 

деятельности для подготовки 

обучающихся по предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% обучающихся, поступили в 

профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения 

74 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия по ранней 

профориентации через такие проекты 

как: «Билет в будущее» для 

обучающихся 6-11 классов, 

«Проектория» для обучающихся 1-11 

классов, Уроки успеха, родительские 

профориентационные собрания, 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% обучающихся, охвачены ранней 

профориентацией 
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деловые игры, квесты, мастер-

классы,«В мире профессий» для 

воспитанников ДОУ и др. 

Проведение профориентационных 

тестирований с целью диагностики. 

75 Вовлечение всех обучающихся с ОВЗ 

в мероприятия профориентационного 

характера (родительские собрания, 

дни открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах, деловые игры, квесты, мастер-

классы и др). Вовлекать в участие 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% обучающихся с ОВЗ, охвачены 

профориентацией 

76 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии между 

образовательными организациями МО 

«Сенгилеевский район» и 

учреждениями и предприятиями 

Ульяновской области с целью 

профориентации.  

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% образовательных организаций, 

осуществляют взаимодействие с 

учреждениями/предприятиями 

77 Проведение для обучающихся 

конкурсов профориентационной 

направленности, таких как «Битва 

профессионалов» для обучающихся 9 

классов, «Волшебный мир 

профессий», «Взгляд в будущее» и др. 

Управление 

образования 

Администрац

ии МО 

«Сенгилеевск

ий район» 

2020-

2030 

100% обучающихся, участвуют в конкурсах 

профориентационной направленности 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

3. Документ вступает в силу с 1.11.2022 г.  
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