


Приложение №1 

к приказу от 15.06.22г. №353 

 

Направление 1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных услових 

Обоснование цели 

Проблема обеспечения современного качества образования для всех обучающихся, 

независимо от места их проживания, социально-экономического положения семьи и 

других факторов, является одним из приоритетов государственной образовательной 

политики РФ. 

В Государственной программе РФ «Развитие образования», указано, что 

системным приоритетом образования «является повышение качества результатов 

образования на разных уровнях». При этом речь идет не просто о повышении качества 

образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об 

обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 

населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики.  

Для оказания комплексной поддержки школам с низкими образовательными 

результатами и школам, находящимся в сложных социальных условиях (далее – ШНРО и 

ШНСУ) МСО г. Минусинска участвует в реализации федеральных и краевых проектов и 

программ, направленных на повышение качества образования: Региональной  концепции 

управления качеством образования в Красноярском крае,  Региональной программе 

повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы, 

«500+». 

Муниципальной командой г. Минусинска разработаны: 

–  муниципальная программа повышения качества образования и поддержки ШНРО 

и ШНСУ на 2020-2022 годы (МППКО);  

-        программа мониторингового исследования для идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

– дорожная карта по реализации муниципальной программы повышения качества 

образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами, находящихся 

в сложных социальных условиях; 

- положение о Координационном совете по работе со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях для регулирования муниципальных вопросов, связанных с повышением качества 

образования;  

- методические рекомендации по развитию сервисов психологического 

сопровождения обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

семей данных обучающихся; 

- рекомендации по разработке типовой школьной программы по профилактике 

учебной неуспешности. 

 В настоящее время из 13   функционирующих  общеобразовательных организаций г. 

Минусинска  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по итогам 

комплексного анализа результатов оценочных процедур, исследованиями КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» по региональной методике идентификации школ, 

учитывающей результаты всероссийских оценочных процедур, краевых диагностических 

работ и индекс образовательных условий идентифицированы школы с низкими 

образовательными результатами,  из которых в 2019-2020  годах 3 (три) школы: МОБУ 

«ООШ№5» МОБУ «ООШ № 1», МКОУ «О(С)ОШ № 14» были отнесены к категории 

школам  с низкими результатами обучения и  функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях. 

В соответствии с исследованиями и Рособрнадзора  в 2020 году МОБУ «СОШ №3», 



«СОШ №47», «СОШ№5»  также были отнесены к  школам  с низкими результатами 

обучения и  функционирующими в неблагоприятных социальных условиях,  и  включены 

на этом основании в федеральный проект оказания адресной методической помощи 

«500+», целью которого является разработка программ противодействия рискам снижения 

образовательных результатов. В настоящее время эти школы продолжают реализацию 

проекта «500+», а в 2021 году участниками этого проекта стали МОБУ «ООШ № 1», 

МКОУ «О(С)ОШ № 14»  как школы, устойчиво демонстрирующие низкий 

образовательный результат. 

В рамках реализации МППКО предусмотрено системное сопровождение 

управленческих команд, педагогов-предметников ШНОР и ШНСУ через городские 

методические объединения и сообщества учителей-предметников, методические 

мероприятия городского и регионального уровней, работу регионального методического 

актива. 

По данным муниципального мониторинга среди основных факторов риска 

выделяются: низкий уровень оснащенности ШНОР и ШНСУ (30%), дефицит 

педагогических кадров и их низкий уровень предметных и методических компетентностей 

(40%), высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности (62%), пониженный 

уровень школьной образовательной и воспитательной среды. 

Во всех ОО, отнесенных к категории ШНОР и ШНСУ, разработаны школьные 

программы повышения качества образования (антикризисные программы и др.). В 

большинстве ШНОР и ШНСУ отсутствует программа профилактики учебной 

неуспешности, которая позволяет обеспечить снижение доли неуспевающих 

обучающихся. При этом антирисковые программы школ, участниц проекта «500+» 

содержат мероприятия по профилактике школьной неуспешности, которым необходимо 

придать системный характер.  

В системе ведется работа по устранению профессиональных дефицитов 

педагогических и управленческих команд.  Значительно увеличилось количество 

педагогов, которым оказана консультативная, методическая и другие виды поддержки 

через региональные сетевые методические объединения учителей-предметников и через 

муниципальные методические объединения предметной и межпредметной 

направленности (80%); педагогов, включенных в сетевое взаимодействие с другими 

учреждениями (84%). Доля школ ШНРО и ШНСУ, вовлеченных в региональные 

мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров, составляет 63%%.  В процессе находится формирование 

муниципальной системы адресного наставничества и сопровождения ШНРО и ШНСУ. 

Основным дефицитом является слабая аналитическая деятельность управленческих 

команд (руководителей и их заместителей), отсутствие системы в повышении их 

квалификации (не организована стажировка в других МСО региона).  

 Целевым ориентиром является повышение качества образования и сокращение 

разрыва в образовательных возможностях и результатах обучения школьников, 

обусловленного социально-экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью контингента, за счет повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школ, выстраивания системы комплексной 

поддержки школ и муниципальных систем образования. 

Для достижения целевых ориентиров необходимо решение следующих задач 

(количественные показатели соответствуют краевым): 

− провести оценку соответствующих потребностей педагогов ШНРО в необходимых 

для повышения качества образования ресурсах и компетенциях (2022 г. – 10%; 2023 г. – 

25%; 2024 г. – 50%); 

− обеспечить реализацию программ повышения качества образования на 

муниципальном, школьном уровнях (2022 г. – 75%; 2023 г. – 80%; 2024 г. – 90%); 

− обеспечить стажировку руководителей ОУ, относящихся к категории ШНОР и 

ШНСУ; 



− обеспечить реализацию механизмов поддержки практики школ в области 

повышения качества образования на муниципальном уровне; механизмов повышения 

квалификации, профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в 

области повышения качества образования; механизмов оценки эффективности 

муниципальной программы повышения качества образования (до 2024 года); 

− обеспечить снижение доли неуспевающих обучающихся посредством разработки и 

реализации в школах города программ или системы мер профилактики учебной 

неуспешности (2022 г. – 10%; 2023 г. – 25%; 2024 г. – 50% ШНРО региона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 15.06.22г. №353 

 

Направление 2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 

Обоснование цели 

Нормативными основаниями муниципального уровня для разработки являются 

документы краевого государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Положение 

о Центре непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников № 111/1 от 26.02.2020 г.; Приказ № 397-11-05 от 22.07.2021 г. (Положение о 

создании и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Красноярского края; 

Комплекс мер (дорожная карта) по формированию и функционированию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Красноярского края). 

Тренды, зафиксированные в региональных документах, отражают необходимость 

модернизации системы повышения квалификации педагогических работников в 

муниципальной системе образования за счет встраивания в региональную систему 

научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических 

работников.  

Задача муниципального уровня в полной мере соответствует целевым установкам 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Красноярского края и заключается в развитии кадрового потенциала в муниципальной 

системе образования г. Минусинска, обеспечивающего качественное изменение 

педагогической практики для реализации приоритетных задач системы общего 

образования.  

Цель может быть достигнута через решение трех основных проблем: 

1. В рамках процедуры оценки предметных и методических компетенций, 

которая осуществляется на разных уровнях и в разных форматах,  выявлен спектр 

дефицитов, которые становятся основой для разработки ИОМ  и организации системы 

адресного сопровождения педагога через организацию методической работы в 

муниципалитете на основе формирования аналитических компетенций педагогов, 

организацию курсовой подготовки по обновленным ФГОС, по формированию 

функциональной грамотности, и др.  

Проблемой является недостаточный уровень предметных и методических 

компетенций педагогов для повышения качества образовательных результатов 

обучающихся. 

Целевым ориентиром является плановое повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров на основе выявленных 

независимой диагностикой дефицитов (направление 1). 

2. В муниципальном образовании города Минусинска осуществляют свою 

работу 2335 сотрудника, из них 1250 сотрудников дошкольных учреждений, 968 

сотрудников общеобразовательных организаций и 117 сотрудников организаций 

дополнительного образования.  

Анализ показателей распределения педагогического персонала по стажу работы 

показывает, что процент педагогов со стажем до 3 лет выше в 1,7 раз, чем со стажем 

работы от 3 до 5 лет.  Большая часть педагогических работников (42%) приходится на 

сотрудников со стажем работы более 20 лет. 

Доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет из общего числа педагогических 

работников составляет всего 7%. Вместе с тем, на долю педагогических сотрудников в 



возрасте от 35 до 59 лет приходится 58%, а на долю работающих пенсионеров приходится 

всего 14%.  

Таким образом, при малом притоке молодых педагогических кадров сохраняется 

достаточно большое количество педагогов со стажем свыше 20 лет, что говорит о 

необходимости системной работы по формированию резерва педагогических кадров.  

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества образования, для 

устранения которого необходимо выявлять кадровые потребности в образовательных 

организациях. Для этого необходимо организовывать мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций педагогическими кадрами, данных о молодых педагогах, 

педагогических работниках пенсионного возраста, учителях-совместителях. 

Развитие кадрового потенциала должно осуществляться в образовательных 

организациях за счет разработки и реализации стратегии кадровой политики, 

направленной на повышение результативности деятельности педагогических работников 

и максимально эффективного использования их профессионального потенциала для 

достижения поставленных профессиональных задач. Практика наставничества/поддержки 

молодых педагогов не получила достаточного распространения, носит в большей степени 

формальный характер. 

  

Проблема: кадровый дефицит (вакансии в 11 общеобразовательных организациях из 13) 

Целевым ориентиром является восполнение кадрового дефицита в 

образовательных организациях региона за счет своевременного выявления кадровых 

потребностей в ОО, развития кадрового потенциала в образовательных организациях, 

осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности, а также привлечения молодых специалистов и 

выстраивания системы поддержки молодых педагогов (направление 2). 

3. Введение обновленного ФГОС требует развития профессиональных компетенций 

педагогов, связанных с работой в цифровой среде, а также применения деятельностного 

подхода в обучении.  

Проблемой является организация не только вертикального (ИПК, Академия и т.д) 

повышения квалификации, но и мобильного горизонтального взаимодействия (РМА, 

изменений в муниципальной методической службе). 

Целевой ориентир: Необходимы не только повышение квалификации педагогических 

работников, но и организация методического сопровождения, прошедших обучение с 

целью внедрения результатов обучения в практику.  

 

Для достижения целевых ориентиров необходимо решить следующие задачи: 

По направлению 1: 

 проводить регулярный мониторинг и анализ результативности курсовой 

подготовки, других форм ПК и их влияния на повышение качества образования 

(2022–2024 гг., ежегодно). 

По направлению 2: 

 проводить регулярный мониторинг кадровых потребностей в 

образовательных организациях муниципалитета (2022–2024 гг., ежегодно). 

  организовывать переподготовку по педагогическим специальностям на 

основе анализа вакансий (ежегодно на основе данных мониторинга,). 

 осуществлять методическую поддержку молодых педагогов, способствовать 

реализации системы наставничества совместно с Региональным Центром 

наставничества (2022 г. – 100% ОО, реализующих целевую модель наставничества 

педагогических работников, в 2023–2024 гг. – поддержка реализации модели). 

 создать муниципальный методический актив как инструмент адресной 

методической поддержки педагогов в практике  

 По направлению 3: 

– Организовать обучение педагогов  города по актуальным вопросам реализации 



приоритетных федеральных и региональных проектов в соответствии с Соглашением с 

ИПК, использованием других ресурсов  (по ФГОС в 2022 г. – не менее 40 % педагогов, 

работающих в 1–5 кл., 2023 – по графику введения ФГОС не менее 70 %, 2024 – 100% 

учителей, работающих по обновленным ФГОС). 

– Организовать посткурсовое сопровождение (ПКС) педагогов с целью внедрения 

результатов обучения в практику (2022 г. – 20 %, 2023 г. – 50 %, к 2024 г. 80 % программ 

обеспечивают ПКС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 15.06.22г. №353 

 

Направление 2.2 Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 

Показатели Методика расчета 

показателей  

Муниципального  

уровня 

регионального уровня 

муниципального уровня 

2.2.1 по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников 

1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов на федеральном 

уровне (сервисами ФИОКО, 

Академии 

Минпросвещения), в общей 

численности 

педагогических работников 

региона, %. 

1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов на федеральном 

уровне (сервисами ФИОКО, 

Академии Минпросвещения и 

др.), в общей численности 

педагогических работников 

муниципалитета, %. 

численность 

пед.работников, 

прошедших диагностику 

на федеральном уровне 

х 100/общее 

численность 

пед.работников 

2. Доля педагогических 

работников, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов на региональном 

уровне (Цифровой профиль 

с IV квартала 2022 г., 

сервисы КК ИПК, ЦНППМ 

и др.), в общей численности 

педагогических работников 

региона, %. 

2. Доля педагогических 

работников, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов на региональном 

уровне (Цифровой профиль с IV 

квартала 2022 г., сервисы КК 

ИПК, ЦНППМ и др.), в общей 

численности педагогических 

работников муниципалитета, %. 

численность 

пед.работников, 

прошедших диагностику 

на региональном уровне 

х 100/общее 

численность 

пед.работников 

3. Доля пед.работников 

ШНОР, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов, из общего числа 

пед.работников ШНОР 

региона. 

3. Доля пед.работников ШНОР, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, 

из общего числа пед.работников 

ШНОР муниципалитета. 

численность 

пед.работников из 

ШНОР, прошедших 

диагностику 

проф.дефицитов х 

100/общее численность 

пед.работников из 

ШНОР 

2.2.2. по учету индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, разработанных на 

основе диагностики профессиональных дефицитов 

Доля педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических работников 

региона, для которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

на основе диагностики 

профессиональных 

Доля педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников муниципалитета, 

для которых разработаны 

индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе диагностики 

профессиональных компетенций 

и / или выявления 

численность 

пед.работников, для 

которых разработан 

ИОМ, х100 / общее 

численность пед. 

работников 



компетенций и / или 

выявления 

профессиональных 

дефицитов  

профессиональных дефицитов. 

2.2.3 по обеспечению ЦНППМ кураторами (муниципального уровня) 

индивидуальных маршрутов 

1.Доля педагогических 

работников, получивших 

адресную методическую 

поддержку в разработке и 

реализации ИОМ (из числа 

пед.работников, у которых 

разработан ИОМ). 

1.Доля педагогических 

работников, получивших 

адресную методическую 

поддержку в разработке и 

реализации ИОМ (из числа 

пед.работников, у которых 

разработан ИОМ). 

численность 

пед.работников, 

получивших адресную 

методическую 

поддержку в разработке 

и реализации ИОМ, х 

100 / общее численность 

пед. работников, для 

которых разработан 

ИОМ 

2.Доля педагогических 

работников, обеспеченных 

персональным 

сопровождением в процессе 

повышения квалификации и 

педагогического мастерства 

при реализации ИОМ (из 

числа пед.работников, у 

которых разработан ИОМ). 

2.Доля педагогических 

работников, обеспеченных 

персональным сопровождением 

в процессе повышения 

квалификации и 

педагогического мастерства при 

реализации ИОМ (из числа 

пед.работников, у которых 

разработан ИОМ). 

численность 

пед.работников, 

обеспеченных 

персональным 

сопровождением при 

реализации ИОМ, х 100 / 

общее численность пед. 

работников, для которых 

разработан ИОМ 

2.2.4 по поддержке педагогов, в том числе молодых, по реализации программ 

наставничества педагогических работников 

1. Доля педагогических 

работников 

государственных краевых и 

муниципальных 

образовательных 

организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности 

педагогических работников 

государственных краевых и 

муниципальных 

образовательных 

организаций региона. 

Доля педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

Численность 

педработников 

муниципальных 

образовательных 

организаций в возрасте 

до 35 лет х 100 / общая 

численность 

педработников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

работников. 

2. Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет, участвующих в 

мероприятиях календаря 

для данной категории 

работников. 

2. Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях 

календаря для данной категории 

работников. 

численность пед. 

работников в возрасте 

до 35 лет, участвующих 

в мероприятиях 

календаря для данной 

категории работников, х 

100 / общее численность 

пед.работников в 

возрасте до 35 лет 

3. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

программах наставничества, 

от общего числа 

педагогических работников 

3. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

программах наставничества, от 

общего числа педагогических 

работников муниципалитета 

численность 

пед.работников, 

участвующих в 

программах 

наставничества 



региона (сами наставники и 

наставляемые). 

(сами наставники и 

наставляемые). 

(наставники + 

наставляемые) х100 / 

общее численность 

пед.работников 

4. Доля ОО, реализующих 

целевую модель 

наставничества 

педагогических работников, 

в общей численности ОО 

региона. 

4. Доля ОО, реализующих 

целевую модель наставничества 

педагогических работников, в 

общей численности ОО 

муниципалитета. 

количество ОО, 

реализующих целевую 

модель наставничества, 

х 100 / общее 

количество ОО 

5. Доля педагогических 

работников, 

сопровождаемых 

методистами, включенными 

в региональный 

методический актив 

(начиная с 2023 г.), в общей 

численности педагогов 

региона. 

5. Доля педагогических 

работников, сопровождаемых 

методистами, включенными в 

региональный методический 

актив (начиная с 2023 г.), в 

общей численности педагогов 

муниципалитета. 

численность 

пед.работников, 

сопровождаемых 

методистами РМА, х 100 

/ общее численность 

педагогических 

работников 

2.2.5 по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитетов 

1. Доля МСО, имеющих 

вакансии педагогических 

работников 

1. Доля ОО, имеющих вакансии 

педагогических работников 

количество ОО, 

имеющих вакансии, к 

общему количеству 

МСО  

2. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 

предмета, в общей 

численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций региона. 

2. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

учебного предмета, в общей 

численности педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета. 

численность 

пед.работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемого 

учебного предмета, х 

100 / общее количество 

пед. работников 

общеобразовательных 

организаций 

3. Доля педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 

предмета, в общей 

численности 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей региона. 

3. Доля педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования, 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 

предмета, в общей численности 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

муниципалитета. 

численность пед. 

работников учреждений 

ДОД, имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемого 

учебного предмета, х100 

/ общее количество пед. 

работников учреждений 

ДОД 

4. Доля педагогических 

работников, имеющих 

4. Доля педагогических 

работников, имеющих 

численность 

педагогических 



внутреннее или внешнее 

совместительство, в общей 

численности 

педагогических работников 

региона. 

внутреннее или внешнее 

совместительство, в общей 

численности педагогических 

работников муниципалитета. 

работников, имеющих 

внутреннее или внешнее 

совместительство, х100 / 

общее количество 

пед.работников 

2.2.6 по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

1.Доля педагогов, имеющих 

базовое непрофильное 

образование, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным 

программам педагогической 

направленности, в общем 

количестве педагогов 

региона, имеющих базовое 

непрофильное образование.  

1. Доля педагогов, имеющих 

базовое непрофильное 

образование, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности, 

в общем количестве педагогов 

муниципалитета, имеющих 

базовое непрофильное 

образование. 

численность педагогов, 

имеющих базовое 

непрофильное 

образование, 

прошедших ПП по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности, х 100 / 

общее численность 

педагогов, имеющих 

непрофильное/ 

образование 

2.2.7 по организации повышения квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ 

1. Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по вопросам 

введения обновленного 

ФГОС, в общем количестве 

педагогических работников 

региона. 

1. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций муиципалитета, 

повысивших квалификацию по 

вопросам, связанным с 

введением обновленных ФГОС 

(в том числе, формированием и 

оценкой функциональной 

грамотности обучающихся, 

внедрением цифровой 

образовательной среды, 

реализацией деятельностного 

подхода) в общем количестве 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета. 

численность 

пед.работников, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам обновленного 

ФГОС, х 100 / общее 

количество 

пед.работников 

2.  Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в рамках 

реализации РП "Успех 

каждого ребенка", в общем 

количестве педагогических 

работников региона. 

2. Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в рамках 

реализации РП "Успех каждого 

ребенка", в общем количестве 

педагогических работников 

муниципалитета 

численность 

пед.работников, 

повысивших 

квалификацию в рамках 

реализации РП "Успех 

каждого ребенка", х 100 

/ общее количество 

пед.работников 

3. Доля дополнительных 

профессиональных 

программ, размещенных в 

федеральном реестре 

дополнительных 

профессиональных 

  количество ДПП, 

размещенных в 

федеральном реестр, х 

100 / общее количество 

ДПП в регионе 



программ педагогического 

образования, в общем 

количестве дополнительных 

профессиональных 

программ, реализуемых в 

регионе. 

4.. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций региона, 

прошедших обучение по 

программам из 

федерального реестра 

дополнительных 

профессиональных 

программ педагогического 

образования, в общей 

численности педагогов 

общеобразовательных 

организаций региона. 

2. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета, 

прошедших обучение по 

программам из федерального 

реестра дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования, в 

общей численности педагогов 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета. 

численность 

пед.работников 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета, 

прошедших обучение по 

программам из 

федерального реестра 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

педагогического 

образования, х 100 / 

общую численность 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

2.2.8 по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне 

1. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

работе СМО, в общей 

численности 

педагогических работников 

региона. 

1. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

работе СМО, в общей 

численности педагогов 

муниципалитета. 

численность 

педагогических 

работников, 

участвующих в работе 

СМО, х 100 / общую 

численность 

педагогических 

работников 

2.Количество СМО для 

реализации предметных 

концепций и актуальных 

проектов 

    

3 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, участвующих 

в работе РМА, в общей 

численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организациях региона. 

2 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

работе РМА, в общей 

численности педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета. 

численность 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в работе 

РМА, х 100 / общее 

количество 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 
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Направление 1.4 ««Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

 

Обоснование цели 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в Национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и 

построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации, страны в целом. 

Эффективная система профориентационной работы на уровнях НОО и ООО позволяет 

выпускникам 9-х классов сделать осознанный выбор не только в части продолжения 

обучения в 10 классе или в учреждении профессионального образования, но и 

определиться с дальнейшей профессией или специальностью, направлением подготовки в 

вузе. На уровне региона в марте 2021 года принята «Стратегия развития 

профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года», основанная 

на практике межведомственного взаимодействия. 

Система профориентации на уровне СОО является продолжением работы по 

обеспечению информированности обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, выявлению их 

предпочтений в области профессиональной ориентации, сопровождению 

профессионального самоопределения на основе профилизации их обучения 

соответствующего запросам старшеклассников и потребностям экономики региона. 

Реализация профориентационной работы требует, с одной стороны, налаживания 

тесного социального партнерства общеобразовательных организаций с организациями  

дополнительного образования, профессиональными образовательными организациями, 

вузами, предприятиями экономической и социальной сферы, с другой стороны – создания 

условий для выбора именно тех направлений дальнейшего обучения, которые 

соответствуют потребностям экономики региона и стремлениям профессионально 

ориентированных обучающихся, мотивированных к такому выбору на предыдущем 

уровне образования. 

Анализ состояния системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся организаций общего образования Красноярского края за последние три года 

позволил выявить ряд основных проблем, влияющих на эффективность 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях г.Минусинска:  

– школьники, изучающие учебные предметы на углубленном уровне, не выбирают их для 

сдачи государственной итоговой аттестации;  

– низкая вовлеченность обучающихся в конкурсное движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)», «Junior Skills»;  

– недостаточно активно ведется профориентационная работа образовательных 

организаций с предприятиями, социальными партнерами, профессиональными 

образовательными организациями (38 % ОО имеют договоры с партнерами разного 

уровня);  

– недостаточная информированность обучающихся о региональном рынке труда и 

перспективах экономического развития края (36 % обучающихся 8–11-х классов приняли 

участие в информационных мероприятиях). 

В 2022 году на основе выявленных проблем в системе самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся разработана концепция развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций Красноярского края на период до 2025 года. В муниципалитете разработан 

план мероприятий на 2021-2023 годы муниципального образования г.Минусинск по 

реализации «Стратегии развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2030 г.», результаты рассматриваются в рамках заседаний 



межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации граждан 

муниципального образования г.Минусинск. 

 

Целевые ориентиры: формирование у обучающихся начального, основного и 

среднего образования (в том числе обучающихся с ОВЗ) устойчивой способности к 

самостоятельному, ответственному и осознанному выбору профессионального пути, с 

учетом экономики региона, на основе осуществления системной работы по 

профессиональной ориентации обучающихся, направленной на:  

– создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня основного общего образования;  

– повышение эффективности профилизации на ступени среднего общего 

образования;  

– повышение эффективности взаимодействия общеобразовательных организаций 

с ПОО, ОО ВО, организациями и предприятиями Красноярского края по вопросам 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся ОО.  

-Создание  условий для профессионального самоопределения обучающихся по 

ОП НОО и ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов), формирование и 

развитие у них интереса к профессиональной деятельности на основе выявленных 

профессиональных предпочтений; 

-развитие представлений о профессиях, собственных интересах, возможностях  

области различных профессий с учетом психолого-педагогической поддержки, 

консультационной помощи в профессиональной ориентации, 

-соотнесение своих возможностей с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку, в том числе, посредством участия в 

федеральных и региональных профориентационных проектах и конкурсах. 

-Осуществление педагогического сопровождения, психолого- педагогической 

поддержки и консультационной помощи в профессиональном самоопределении 

обучающихся СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов), основанном на 

выявленных у них профессиональных предпочтениях и склонностях к различным видам 

профессиональной деятельности, путем создания необходимых условий осуществления 

выбора траектории дальнейшего обучения, способствующих профессиональному 

самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального 

рынка труда  

- Развитие инфраструктуры системы образования, межуровневого и 

межведомственного взаимодействия, направленных на проведение профориентации 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов, с учетом потребностей 

регионального рынка труда  

 

Для достижения целевых ориентиров необходимо решить следующие задачи 

(количественные показатели соответствуют краевым): 

– обеспечить информированность обучающихся НОО, ООО, СОО об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности (к 2025 году результаты 

выполнения задания 8 ВПР 4 класса по учебному предмету «Окружающий мир» на 3 

балла составляют не менее 90 %; доля обучающихся 5–9-х классов, участвующих в 

профориентационных мероприятиях, – 100 %; создан единый информационный портал о 

региональном рынке труда);  

– организовать работу по выявлению предпочтений обучающихся ООО, СОО в 

области профессиональной ориентации (к 2024 году 100% обучающихся 9–11-х классов 

прошли профессиональную профориентационную диагностику);  

– организовать работу по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся ООО, СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) (к 2024 году не менее 60% 

школьников, изучающих учебные предметы на углубленном уровне, выбирают их для 



сдачи государственной итоговой аттестации; 100% обучающихся 10–11-х классов 

охвачены психолого-педагогической поддержкой);  

– создание условий для профессионального становления обучающихся (не менее 

75 % школьников к 2024 году вовлечены в конкурсные мероприятия профориентационной 

направленности разного уровня);  

–развитие системы партнерских взаимоотношений общеобразовательных 

организаций с организациями высшего и профессионального образования, предприятиями 

и учреждениями Красноярского края по вопросам профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся (к 2024 году не менее 95 % 

общеобразовательных организаций имеют договоры или соглашения о сотрудничестве с 

партнерами разного уровня; 100 % обучающихся 8–11-х классов приняли участие в 

информационных мероприятиях о региональном рынке труда). 

-развить профильное обучение с приоритетным развитием подготовки школьников к 

работе в сфере передовых технологий, в том числе с участием работодателей; 

 обеспечить кадрово-методическое сопровождение, направленное на создание 

муниципальной модели подготовки кадров, задействованных в решении 

профориентационных задач; 

-Формировать и развитить у обучающихся по ОП НОО и ООО интереса к 

профессиональной деятельности; развитие представлений о профессиях, собственных 

интересах, возможностях в области тех или иных профессий. 

- Проводить диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии. 

-Организовать сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

по ОП ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) посредством участия в федеральных и 

региональных профориентационных проектах и конкурсах, а также психолого-

педагогической поддержки и консультационной помощи в профессиональной ориентации. 

- Изучить выбор направлений дальнейшего обучения, которые соответствуют 

стремлениям обучающихся, мотивированных к такому выбору на предыдущем уровне 

образования. 

- Провести диагностики по выявлению предпочтений обучающихся по ПО СОО в 

области профессиональной ориентации. 

- Осуществить психолого-педагогическую поддержку консультационной помощи в 

сопровождении профессионального самоопределения обучающихся по ПО СОО (в том 

числе обучающихся с ОВЗ) 

-Осуществить педагогическое сопровождение по выбору профессии обучающимися 

по ПО СОО посредством участия в федеральных и региональных профориентационных 

проектах и конкурсах. 

-Оценить эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП. 

-Анализировать успешность зачисления в ОО ВО в соответствии с выбранным 

профилем с учетом потребностей регионального рынка труда. 

-Использовать в деятельности общеобразовательной организации информационных 

материалов партнеров о региональном рынке труда, перспективных профессиях, 

востребованных в экономике Красноярского 

-Создать условия для эффективной работы общеобразовательной организации 

(оказание организационной, методической, содержательной поддержки) на основе 

взаимодействия с партнерами самоопределения и профориентации обучающихся. 

На уровне образовательных организаций: 

− провести диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии; 

− обеспечить информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 



− осуществлять  психолого-педагогическую поддержку, консультационную помощь 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

− осуществлять взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

− формировать у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; 

− содействовать в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования региона; 

− проведение ранней профориентации обучающихся, в т.ч обучающихся с ОВЗ; 

− сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

− удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального рынка 

труда; 

− обеспечение участия обучающихся в региональных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, направленных на профессиональное самоопределение.  

- Принятие мер по формированию профильных классов в образовательных 

организациях 

- Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

  



 

Приложение №5 

к приказу от 15.06.22г. №353 

 

Направление 2.4 ««Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

 

Показатели Методика расчета 

показателей 

регионального уровня 

регионального уровня муниципального уровня  

1.4.1.1 по проведению ранней профориентации обучающихся 

1. Доля обучающихся 4 

класса, у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости по 

результатам ВПР 

сформировано полностью, в 

общем количестве 

обучающихся 4 класса; 

1. Доля обучающихся 4 

класса, у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости по 

результатам ВПР 

сформировано полностью, в 

общем количестве 

обучающихся 4 класса; 

Численность обучающихся 4 

класса, справившихся с 

заданием 8 ВПР по 

окружающему миру на 3 

балла умножить на 100, 

поделить на численность 

обучающихся 4 класса 

2. Доля обучающихся 4 

класса, у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости по 

результатам ВПР 

сформировано частично, в 

общем количестве 

обучающихся 4 класса. 

2. Доля обучающихся 4 

класса, у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости по 

результатам ВПР 

сформировано частично, в 

общем количестве 

обучающихся 4 класса. 

Численность обучающихся 4 

класса, справившихся с 

заданием 8 ВПР по 

окружающему миру на 2 или 

1 балл умножить на 100, 

поделить на численность 

обучающихся 4 класса 

3. Количество мероприятий, 

включающих тематику 

ранней профориентации 

обучающихся 1-4 классов, 

проведенных в 

муниципальном 

образовании в течение года. 

Не расчетный 

3. Доля ОО, охваченных 

проектом «Билет в 

будущее», 

4. Доля ОО, охваченных 

проектом «Билет в 

будущее», 

Количество ОО, 

являющихся участниками 

проекта «Билет в будущее» 

умножить на 100, поделить 

на количество ОО в 

муниципальном 

образовании. 

4. Доля обучающихся 6-9 

классов - участников 

проекта «Билет в будущее», 

в общем количестве 

обучающихся 6–9-х классов 

5. Доля обучающихся 6-9 

классов - участников 

проекта «Билет в будущее», 

в общем количестве 

обучающихся 6–9-х классов 

Численность обучающихся 

6-9 классов - участников 

проекта «Билет в будущее», 

умножить на 100, поделить 

на количество обучающихся 

6–9-х классов 



5. Доля обучающихся 5–9-х 

классов, участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях (дни 

открытых дверей, 

профориентационные 

квесты, игры, экскурсии на 

предприятия) в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов 

6. Доля обучающихся 5–9-х 

классов, участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях (дни 

открытых дверей, 

профориентационные 

квесты, игры, экскурсии на 

предприятия) в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов 

Численность обучающихся 

5–9-х классов, участвующих 

в профориентационных 

мероприятиях (дни 

открытых дверей, 

профориентационные 

квесты, игры, экскурсии на 

предприятия), умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 5–9-х классов 

1.4.1.2 по выявлению предпочтений обучающихся ООО в области профессиональной 

ориентации 

1. Доля обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику к общему 

количеству обучающихся 9 

классов ОО; 

1. Доля обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику к общему 

количеству обучающихся 9 

классов ОО; 

Численность обучающихся 

9-х классов ОО, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 9-х классов 

ОО. 

2. Доля обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

диагностику и 

продолживших обучение (в 

ПОО или профильных 

классах) в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями. 

Доля обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

диагностику и 

продолживших обучение (в 

ПОО или профильных 

классах) в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями. 

Численность 9 классов, 

прошедших 

профессиональную 

диагностику и 

продолживших обучение (в 

ПОО или профильных 

классах) в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями умножить 

на 100, поделить на 

количество обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

диагностику по выявлению 

профессиональных 

предпочтений. 

1.4.1.3 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ООО 

(в том числе обучающихся с ОВЗ) 

1. Доля обучающихся 8–9-х 

классов, имеющих ИОМ, 

составленные на основе 

рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов.  

1. Доля обучающихся 8–9-х 

классов, имеющих ИОМ, 

составленные на основе 

рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов.  

Численность обучающихся 

8–9-х классов, имеющих 

ИОМ, составленные на 

основе рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению умножить 

на 100, поделить на 

количество обучающихся 8–

9-х классов. 

2. Доля обучающихся 8–9-х 

классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

2. Доля обучающихся 8–9-х 

классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

Численность обучающихся 

8–9-х классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 



Целевой модели 

наставничества, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов. 

Целевой модели 

наставничества, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов. 

Целевой модели 

наставничества умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 8–9-х классов 

3. Доля ОО имеющая 

профориентационные 

разделы, внедренные в 

учебные предметы; 

3. Доля ОО имеющая 

профориентационные 

разделы, внедренные в 

учебные предметы; 

Численность ОО имеющая 

профориентационные блоки, 

внедренные в учебные 

предметы умножить на 100, 

поделить на общее 

количество ОО ; 

4. Доля обучающихся 8-9 

классов, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной 

ориентации, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов; 

4. доля обучающихся 8-9 

классов, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной 

ориентации, в общем 

количестве обучающихся 8–

9-х классов; 

Численность обучающихся 

8-9 классов, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, 

консультационной помощью 

по вопросам 

профессиональной 

ориентации умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 8–9-х классов; 

5. Доля ОО, участвующих в 

цикле уроков «Проектория»; 

5. Доля ОО, участвующих в 

цикле уроков «Проектория»; 

Численность ОО, 

участвующих в цикле 

уроков «Проектория» 

умножить на 100, поделить 

на общее количество ОО; 

6. Доля обучающихся 5-9 

классов, принявших участие 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» , в 

общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов. 

6. Доля обучающихся 5-9 

классов, принявших участие 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» , в 

общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов. 

Численность обучающихся 

5-9 классов, принявших 

участие в цикле уроков 

«Проектория» умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 5–9-х классов. 

7. Доля обучающихся 5–9-х 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, принимающих 

участие:  

– в профориентационных 

занятиях внеурочной 

деятельности;  

– в специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной 

тематики;  

– в мероприятиях по ранней 

профориентации в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

7. Доля обучающихся 5–9-х 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, принимающих 

участие:  

– в профориентационных 

занятиях внеурочной 

деятельности;  

– в специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной 

тематики;  

– в мероприятиях по ранней 

профориентации в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Численность обучающихся 

5–9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, принимающих 

участие:  

– в профориентационных 

занятиях внеурочной 

деятельности;  

– в специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной 

тематики;  

– в мероприятиях по ранней 

профориентации умножить 

на 100, поделить на 

количество обучающихся 5–

7-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Доля обучающихся 5–9-х 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, принимающих 

Доля обучающихся 5–9-х 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, принимающих 

 



участие: в мероприятиях по 

ранней профориентации, в 

общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

участие– в мероприятиях по 

ранней профориентации, в 

общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

8. Доля обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, охваченных 

дополнительным 

образованием 

профориентационной 

направленности, в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

8. Доля обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, охваченных 

дополнительным 

образованием 

профориентационной 

направленности, в общем 

количестве обучающихся 5–

9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Численность обучающихся 

5-9 классов с ОВЗ и детей-

инвалидов, охваченных 

дополнительным 

образованием 

профориентационной 

направленности умножить 

на 100, поделить на 

количество обучающихся 5–

9-х классов с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

9. Количество 

реализованных мероприятий 

по профессиональной 

ориентации для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

Не расчетный 

9. Доля обучающихся 8-9 

классов, принявших участие 

в региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

в общем количестве 

обучающихся  лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в данной 

категории. 

10. Доля обучающихся 8-9 

классов, принявших участие 

в региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

в общем количестве 

обучающихся детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

данной категории. 

Численность обучающихся 

8-9 классов, принявших 

участие в региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

умножить на 100, поделить 

на количество обучающихся  

с ОВЗ и детей-инвалидов в 

данной категории. 

11. Количество 

мероприятий для 

обучающихся 8-9 классов, 

проведенных школьными 

психологами в рамках 

индивидуальной 

консультационной помощи 

в профориентации. 

Не расчетный 

1.4.1.4 по выбору профессии обучающимися ОО 

1. Доля выпускников 9-х 

классов, поступивших в 

ПОО, выбравших для 

продолжения обучения 

специальность (профессию), 

близкую по профилю 

обучения предметам, 

выбранным для сдачи ГИА, 

в общем количестве 

выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО. 

1. Доля выпускников 9-х 

классов, поступивших в 

ПОО, выбравших для 

продолжения обучения 

специальность (профессию), 

близкую по профилю 

обучения предметам, 

выбранным для сдачи ГИА, 

в общем количестве 

выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО. 

Численность выпускников 9-

х классов, поступивших в 

ПОО, выбравших для 

продолжения обучения 

специальность (профессию), 

близкую по профилю 

обучения предметам, 

выбранным для сдачи ГИА 

умножить на 100, поделить 

на количество выпускников 

9-х классов, поступивших в 

ПОО. 



2. Доля образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

более 50% выпускников 9-х, 

поступивших в ПОО, 

выбрали для продолжения 

обучения специальность 

(профессию), близкую по 

профилю обучения 

предметам, выбранным для 

сдачи ГИА, в общем 

количестве образовательных 

организаций общего 

образования. 

2. Доля образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

более 50% выпускников 9-х, 

поступивших в ПОО, 

выбрали для продолжения 

обучения специальность 

(профессию), близкую по 

профилю обучения 

предметам, выбранным для 

сдачи ГИА, в общем 

количестве образовательных 

организаций общего 

образования. 

Численность 

образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

более 50% выпускников 9-х, 

поступивших в ПОО, 

выбрали для продолжения 

обучения специальность 

(профессию), близкую по 

профилю обучения 

предметам, выбранным для 

сдачи ГИА умножить на 

100, поделить на количество 

образовательных 

организаций общего 

образования. 

3. Количество 

профориентационных 

мероприятий проведенных 

ОО совместно с центрами 

профориентационной 

работы. 

3. Количество 

профориентационных 

мероприятий проведенных 

ОО совместно с центрами 

профориентационной 

работы. 

Не расчетный 

1.4.2.1. по выявлению предпочтений обучающихся СОО в области профессиональной 

ориентации 

1. Доля обучающихся 10-11 

классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику, к общему 

количеству обучающихся 

10-11 классов 

1. Доля обучающихся 10-11 

классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику, к общему 

количеству обучающихся 

10-11 классов ОО 

Численность обучающихся 

10-11 классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 10-11 классов 

ОО;  

2. Доля учащихся 10 

классов, обучающихся по 

профилю, 

соответствующему 

выявленным в ходе 

диагностики 

профессиональным 

предпочтениям, 

проведенной у них на 

уровне основного общего 

образования  

2. Доля учащихся 10 

классов, обучающихся по 

профилю, 

соответствующему 

выявленным в ходе 

диагностики 

профессиональным 

предпочтениям, 

проведенной у них на 

уровне основного общего 

образования  

Численность учащихся 10 

классов, обучающихся по 

профилю, 

соответствующему 

выявленным в ходе 

диагностики 

профессиональным 

предпочтениям, 

проведенной у них на 

уровне основного общего 

образования умножить на 

100, поделить на количество 

учащихся 10 классов 

1.4.2.2. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся СОО 

(в том числе обучающихся с ОВЗ) 

1. Доля обучающихся 10–

11-х классов, имеющих 

ИОМ, составленные на 

основе рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению, в общем 

1. Доля обучающихся 10–

11-х классов, имеющих 

ИОМ, составленные на 

основе рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению, в общем 

Численность обучающихся 

10–11-х классов, имеющих 

ИОМ, составленные на 

основе рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению умножить 



количестве обучающихся 

10–11-х классов.  

количестве обучающихся 

10–11-х классов.  

на 100, поделить на 

количество обучающихся 

10–11-х классов.  

2. Доля обучающихся 10–

11-х классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

Целевой модели 

наставничества, в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов.  

2. Доля обучающихся 10–

11-х классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

Целевой модели 

наставничества, в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов.  

Численность обучающихся 

10–11-х классов, 

охваченных программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

Целевой модели 

наставничества умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 10–11-х 

классов.  

3. Доля обучающихся 10–

11-х классов, участников 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория», в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов; 

3. Доля обучающихся 10–

11-х классов, участников 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория», в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов; 

Численность обучающихся 

10–11-х классов, участников 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория» умножить на 

100, поделить на количестве 

обучающихся 10–11-х 

классов; 

4. Доля обучающихся 10–

11-х классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями («Начни 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока!» и др.; программы: 

«Zaсобой» и др.; 

профпробы; практики) 

направленными на 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов. 

4. Доля обучающихся 10–

11-х классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями («Начни 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока!» и др.; программы: 

«Zaсобой» и др.; 

профпробы; практики) 

направленными на 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, в общем 

количестве обучающихся 

10–11-х классов. 

Численность обучающихся 

10–11-х классов, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями («Начни 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока!» и др.; программы: 

«Zaсобой» и др.; 

профпробы; практики) 

направленными на 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, умножить 

на 100, поделить на 

количество обучающихся 

10–11-х классов. 

5. Доля обучающихся 10–

11(12)-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших 

участие:  

– в профориентационных 

мероприятиях;  

 -в профориентационном 

консультировании, 

проводимом специалистами 

службы сопровождения 

 – в профессиональных 

пробах 

5. Доля обучающихся 10–

11(12)-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших 

участие:  

– в профориентационных 

мероприятиях;  

-в профориентационном 

консультировании, 

проводимом специалистами 

службы сопровождения 

 – в профессиональных 

пробах 

Численность обучающихся 

10–11(12)-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших 

участие: – в 

профориентационных 

мероприятиях; – в 

профориентационном 

консультировании, 

проводимом специалистами 

службы сопровождения; – в 

профессиональных пробах. 

умножить на 100, поделить 

на общее количество 

обучающихся 10–11(12)-х 

классов с ОВЗ и инвалидов 

6. Доля обучающихся 10– 6. Доля обучающихся 10– Численность обучающихся 



11-х классов, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

11-х классов, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

10–11-х классов, 

охваченных психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью 

по вопросам 

профессиональной 

ориентации умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 10–11-х 

классов 

1.4.2.3 по выбору профессии обучающимися СОО 

1. Доля обучающихся 10-

11(12) классов, принявших 

участие в региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

в общем количестве 

обучающихся детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

данной категории. 

1. Доля обучающихся 10-

11(12) классов, принявших 

участие в региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

в общем количестве 

обучающихся детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

данной категории. 

Численность обучающихся 

10-11(12) классов, 

принявших участие в 

региональном и 

национальном конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

умножить на 100, поделить 

на количество обучающихся 

детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в данной категории. 

2. Доля обучающихся 10–

11-х классов, участников 

проекта «Билет в будущее», 

в общем количестве 

обучающихся 10–11-х 

классов;  

2. Доля обучающихся 10–

11-х классов, участников 

проекта «Билет в будущее», 

в общем количестве 

обучающихся 10–11-х 

классов;  

Численность обучающихся 

10–11-х классов, участников 

проекта «Билет в будущее» 

умножить на 100, поделить 

на количество обучающихся 

10–11-х классов;  

3. Доля обучающихся 10-11-

х классов, прошедших 

профессиональные пробы в 

ПОО, ВО и на производстве 

3. Доля обучающихся 10-11-

х классов, прошедших 

профессиональные пробы в 

ПОО, ВО и на производстве 

Численность обучающихся 

10-11-х классов, прошедших 

профессиональные пробы в 

ПОО, ВО и на производстве 

умножить на 100, поделить 

на общее количество 

обучающихся 10-11-х 

классов 

1.4.2.4. по эффективности профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП 

1. Доля ОО 

муниципалитета, в которых 

более 50% обучающихся 11-

х классов, изучавших 

предметы на углубленном 

уровне, выбрали для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

предметы, соответствующие 

учебным предметам, 

изучавшимся на 

1. Доля ОО 

муниципалитета, в которых 

более 50% обучающихся 11-

х классов, изучавших 

предметы на углубленном 

уровне, выбрали для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

предметы, соответствующие 

учебным предметам, 

изучавшимся на 

Численность ОО 

муниципалитета, в которых 

более 50% обучающихся 11-

х классов, изучавших 

предметы на углубленном 

уровне, выбрали для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

предметы, соответствующие 

учебным предметам, 

изучавшимся на 



углубленном уровне  углубленном уровне  углубленном уровне 

умножить на 100, поделить 

на общее количество ОО 

2. Доля выпускников 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ПОО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования, в общем 

количестве выпускников 11-

х классов; 

2. Доля выпускников 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ПОО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования, в общем 

количестве выпускников 11-

х классов; 

Численность выпускников 

11-х классов, продолживших 

обучение в ПОО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования умножить на 

100, поделить на количество 

выпускников 11-х классов  

3. Доля выпускников 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ВО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования, в общем 

количестве выпускников 11-

х классов 

3. Доля выпускников 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ВО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования, в общем 

количестве выпускников 11-

х классов 

Численность выпускников 

11-х классов, продолживших 

обучение в ВО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени 

среднего общего 

образования умножить на 

100, поделить на количество 

выпускников 11-х классов 

1.4.2.5. по успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем 

1. Доля выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

планируемый вуз, в общем 

количестве выпускников; 

1. Доля выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

планируемый вуз, в общем 

количестве выпускников; 

Численность выпускников 

11-х классов, поступивших в 

планируемый вуз умножить 

на 100, поделить на общее 

количество выпускников; 

2. Доля выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования своего региона, 

в общем количестве 

выпускников 

2. Доля выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования своего региона, 

в общем количестве 

выпускников 

Численность выпускников 

11-х классов, поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования своего региона 

умножить на 100, поделить 

на количестве выпускников 

1.4.3.2. по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО 

1. Доля выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации  

1. Доля выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации  

Численность выпускников с 

ОВЗ, инвалидов, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации умножить на 

100, поделить на 

численность выпускников с 

ОВЗ 

1.4.3.3. по учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

1. Доля обучающихся, 

поступивших в ПОО своего 

региона  

1. Доля обучающихся, 

поступивших в ПОО своего 

региона  

Численность обучающихся, 

поступивших в ПОО своего 

региона умножить на 100, 

поделить на численность 

выпускников 

1.4.3.4. по соответствию выбранных специальностей обучающимися ПОО и ОО ВО 

потребностям рынка труда региона 

1. Доля выпускников, 1. Доля выпускников, Численность выпускников, 



получивших основное 

общее образование и 

поступивших в ПОО для 

обучения по 

профессиям/специальностям 

из перечня «ТОП-

РЕГИОН», в общей 

численности выпускников, 

поступивших в ПОО на базе 

основного общего 

образования;  

получивших основное 

общее образование и 

поступивших в ПОО для 

обучения по 

профессиям/специальностям 

из перечня «ТОП-

РЕГИОН», в общей 

численности выпускников, 

поступивших в ПОО на базе 

основного общего 

образования;  

получивших основное общее 

образование и поступивших 

в ПОО для обучения по 

профессиям/специальностям 

из перечня «ТОП-РЕГИОН» 

умножить на 100, поделить 

на численность 

выпускников, поступивших 

в ПОО на базе основного 

общего образования;  

1. Доля выпускников, 

получивших среднее общее 

образование и поступивших 

в ОО ВО по направлениям 

(направления определяются 

в соответствии с 

потребностями 

регионального рынка 

труда):  

– техническое;  

– аграрное;  

– строительное; 

 – медицинское; 

 – педагогическое;  

2. Доля выпускников, 

получивших среднее общее 

образование и поступивших 

в ОО ВО по направлениям 

(направления определяются 

в соответствии с 

потребностями 

регионального рынка 

труда): – техническое;  

– аграрное;  

– строительное; 

 – медицинское; 

 – педагогическое 

Численность выпускников, 

получивших среднее общее 

образование и поступивших 

в ОО ВО по направлениям 

(направления определяются 

в соответствии с 

потребностями 

регионального рынка 

труда): – техническое;  

– аграрное;  

– строительное; 

 – медицинское; 

 – педагогическое; умножить 

на 100, поделить на 

численность выпускников, 

получивших среднее общее 

образование и поступивших 

в ОО ВО умножить на 100, 

поделить на численность 

выпускников 

3. Доля выпускников ПОО и 

ВО, обучавшихся по 

целевому направлению и 

трудоустроившихся по 

специальности 

3. Доля выпускников ПОО и 

ВО, обучавшихся по 

целевому направлению и 

трудоустроившихся по 

специальности 

Численность выпускников 

ПОО и ВО, обучавшихся по 

целевому направлению и 

трудоустроившихся по 

специальности умножить на 

100, поделить на 

численность выпускников 

ПОО и ВО умножить на 100, 

поделить на численность 

выпускников ПОО и ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу от 15.06.22г. № 

 

Направление 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 Обоснование цели  

Одним из приоритетов муниципальной образовательной политики до 2030 года 

является подготовка конкурентоспособного выпускника, готового и способного к 

обеспечению экономического роста Красноярского края, г. Минусинска за счет развития 

инновационных и наукоёмких производств. 

 Для достижения данного приоритета на муниципальном уровне приняты 

следующие нормативные документы, разработанные на основе Постановления 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на 2014–2030 

годы (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 30.09.2021 № 699-п, от 

01.03.2022 № 152-п, от 15.03.2022 № 181-п), и Регионального  паспорта проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 г. № 16):  

– Муниципальная программа «Развитие образования города Минусинска»; 

 – Приказ Управления образования Администрации города Минусинска от 09.04.2021года 

№ 106 «Об утверждении муниципальной программы развития дополнительного 

образования детей г. Минусинска на 2021-2025г.» 

Тренды, зафиксированные в федеральных и региональных документах, нашли 

отражение в муниципальной стратегии обеспечения функционирования и 

последовательного развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи до 2024 года.  

 Таким образом, целью муниципальной системы по развитию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи до 2024 года является:  

 − формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

(направление 1); 

 − создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, 

реализацию их потенциальных возможностей и обеспечение индивидуальной работы с 

проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными обучающимися по 

формированию и развитию их познавательных интересов (направление 2).  

Цель может быть достигнута посредством решения трех основных проблем:  

1. В муниципальной системе дополнительного образования г. Минусинска (73,8 %) 

значительный процент детей в возрасте от 5 до 18 лет участвует в мероприятиях, 

проектах, программах дополнительного образования. В муниципальной системе 

дополнительного образования детей реализуются программы стартового, базового и 

продвинутого (стартап) уровней, обеспечивающие охват детей программами 

дополнительного образования. Важно отметить, что именно программы базового и 

продвинутого уровней позволяют обучающимся подготовиться не только к конкурсам 

проектной и исследовательской деятельности по различным предметным профилям, но и 

к иным интеллектуальным и (или) творческим конкурсам, мероприятиям, направленным 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих достижений. Однако анализ данных показал, что 

образовательные программы базового и продвинутого уровней реализуются не во всех 

образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования, и 

количество их равно 216 программам (83,1%), из которых около 90% базового уровня.  



  Проблемой (направление 1) является недостаточность образовательных программ 

базового и продвинутого уровней, направленных на подготовку обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, к конкурсам проектной и исследовательской деятельности.  

Целевым ориентиром является повышение вариативности дополнительного 

образования детей, качества и доступности дополнительных образовательных программ 

для детей, направленных на подготовку обучающихся к их участию во Всероссийских 

конкурсах проектной и исследовательской деятельности.  

 2. В муниципальном образовании города Минусинска реализуется Муниципальная 

программа «Развитие образования города Минусинска», содержащая пункт 3.6 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования», с 09.04.2021 разработана и 

реализуется Муниципальная программа развития дополнительного города Минусинска на 

2021-2025гг.  

 Проблемой (направление 2) является недостаточность концептуального видения и 

взаимодействия всех участников (учреждений, в том числе общего образования) 

муниципального образования в направлении выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи.  

Целевым ориентиром является создание эффективной муниципальной системы 

выявления, развития и поддержки одарённых детей и молодежи, в том числе с ОВЗ, для 

реализации их потенциала в интересах социально-экономического развития 

муниципалитета. 

 3. Развитие способностей школьников, обучающихся в классах с углубленным 

освоением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах, напрямую 

связан с учетом школьников, обучающихся по ИУП. ИУП включает в себя набор учебных 

предметов, подлежащих изучению школьником на базовом и углубленном уровнях. 

Реализация ИУП в школе регламентируется законом РФ «Об образовании», и ее 

осуществление возможно в том числе с помощью сетевых программ, способствующих 

качественной реализации различных предметных концепций («расшколивание ИУП»). 

Согласно данным, лишь в 27 муниципалитетах (44 %) разработаны ИУП для школьников 

1011-х классов, внесенных в ГИР «Талант и успех». Общее количество ИОП для 

обучающихся, включенных в ГИР «Талант и успех», составило 390 программ, то есть 

26,84 % от общего числа обучающихся Красноярского края, включенных в ГИР «Талант и 

успех». 

 Проблемой (направление 2) является недостаточность работы муниципальных 

специалистов в организации индивидуализации обучения школьников 10–11-х классов; 

необходимость корректировки представленных данных и соотношения обеспеченности 

школьников индивидуальными образовательными программами и наличием высоких 

результатов. 

 Целевым ориентиром является развитие системы поддержки детей и молодежи 

посредством реализации индивидуальных образовательных программ/маршрутов с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Для достижения целевых ориентиров необходимо решить следующие задачи: 

 По направлению 1: 

  обеспечить/поддерживать охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 

программы дополнительного образования с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями до 2024 года; 

  обеспечить вариативность дополнительного образования детей, качества и 

доступности дополнительных образовательных программ базового и продвинутого 

уровней для обучающихся (в том числе с ОВЗ) до 2024 года.  

По направлению 2: 

  обеспечить взаимодействие педагогических работников муниципального 

уровней по разработке программы/модели выявления, поддержки и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи до 2024 года; 



  обеспечить разработку и реализацию ИУП/ИОП для способных и талантливых 

обучающихся (в том числе с ОВЗ), обеспечить их квалифицированное наставническое 

сопровождение, разработку необходимой нормативно-правовой базы, создание сетевых 

коопераций  между различными образовательными организациями, организациями сферы 

науки, спорта и культуры, производственными предприятиями; добавить ОВЗ до 2024 

года;  

 разработать и обеспечить систему межуровневого и межотраслевого 

взаимодействия, создать условия для формирования и реализации государственно-

общественных и государственно-частных партнерств, создающих наилучшие условия для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, в том числе 

многоуровневую систему педагогического и инфраструктурного сопровождения 

индивидуальных образовательных программ, сетевого взаимодействия до 2024 года. 

 

 

 



Приложение №7 

к приказу от 15.06.22г. №   

 

 

Направление 1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Показатели Методика расчета 

показателей 

Муниципального уровня 

регионального уровня  муниципального уровня  

1.3.2. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся 

с ОВЗ 

3. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и детей-

инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

в общей численности детей 

с ОВЗ в субъекте РФ, % 

3. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и детей-

инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

в общей численности детей 

с ОВЗ в муниципалитете, % 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

умножить на 100 и 

разделить на общую 

численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет с 

ОВЗ проживающих на 

территории 

муниципалитета, % 

1.3.5. По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учёта их 

потребности 

1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием («Наука», 

«Культура», «Спорт») в 

соответствии с их 

потребностями, в общей 

численности детей в 

субъекте РФ, %  

   

1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием («Наука», 

«Культура», «Спорт»), в 

общей численности детей в 

муниципалитете, % 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием («Наука», 

«Культура», «Спорт») 

умножить на 100 и 

разделить на общую 

численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

проживающих на 

территории 

муниципалитета, % 

2. Доля детей от 7 до 18 лет, 

охваченных деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных 

технопарков "Кванториум") 

и других проектов, 

направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

2. Доля детей от 7 до 18 лет, 

охваченных деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных 

технопарков "Кванториум") 

и других проектов, 

направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

Количество детей в возрасте 

от 7 до 18 лет, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 



программ естественно-

научной и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

РФ, % в общей численности 

детей в субъекте РФ, % 

 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

РФ, % 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

РФ умножить на 100 и 

разделить на общую 

численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

проживающих на 

территории 

муниципалитета, % 

3. Доля обучающихся от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения, в 

общей численности детей в 

субъекте РФ, % 

3. Доля обучающихся от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения, в 

общей численности детей в 

муниципалитете, % 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

умножить на 100 и 

разделить на общую 

численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

проживающих на 

территории 

муниципалитета, % 

4. Наличие в системе 

дополнительного 

образования детей, 

образовательных программ 

базового и продвинутого 

уровней, обеспечивающих 

развитие способностей и 

талантов обучающихся, у 

которых выявлены 

выдающиеся способности и 

таланты (Приказ 

Министерства просвещения 

РФ) 

4. Доля образовательных 

программ базового и 

продвинутого уровней в 

системе дополнительного 

образования детей, 

направленных на развитие 

способностей и талантов 

обучающихся (Приказ 

Министерства просвещения 

РФ 

Количество в системе 

дополнительного 

образования детей, 

образовательных программ 

базового и продвинутого 

уровней умножить на 100 и 

разделить на общую 

численность реализуемых 

программ в муниципальной 

системе дополнительного 

образования % 

 

 


	Направление 2.2 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

