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Проекты  

1. Современная школа 

2. Успех каждого ребенка 

3. Поддержка семей, имеющих детей 

4. Цифровая образовательная среда 

5. Учитель будущего 

6. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) 

7. Новые возможности для каждого 

8. Социальная активность 

9. Экспорт образования 

10.Социальные лифты для каждого 

 

Объем средств на реализацию национального проекта «Образование» 
(2019-2024 гг.) – 3 078,4 млн. руб. 

Национальный проект «Образование» 
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 Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 

 
 Создание Центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 
 
 Обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
программам 
 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 

Средства, направляемые на реализацию 
мероприятий  проекта в 2019-2024 гг.:  

1 858,3 млн. руб. 
 
Основные мероприятия: 
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В 2019 году введена в эксплуатацию 
Школа на 1100 мест в г.Лысьва 
Общая стоимость строительства 
составила 738,7 млн. руб. 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 
Мероприятие 1: Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школ) 

В 2020 году планируется ввести в 
эксплуатацию Школу на 1224 мест в г. 
Березники 
Общая стоимость строительства 929,5 
млн. руб. 

На 2021-2022 годы запланировано 
строительство Школа на 1100 мест по ул. 
Юнг Прикамья, д.3,  г.Пермь 
Общая стоимость строительства 847,8 
млн. руб. 

Школа на 1100 мест в г. Лысьва 

Школа на 1224 места в г. Березники 

Финансирование строительства новых школ в 2019–2022 гг. -  1 634,1 млн. руб. 
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Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 

Мероприятие 2: Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

2020 год - 21 Центр в 20 муниципалитетах 

Федеральный бюджет – 22,3 млн. руб.  
Региональный бюджет – 1,2 млн. руб. 

Задачи: 

 Создание условий для внедрения новых 
технологий по программам 
естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей 

 Обновление методов обучения по предметам 
«Технология», «Математика», «Информатика», 
«ОБЖ» 

 Развитие внеурочной деятельности 
на созданной инфраструктуре 
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Создание Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»  

Использование инфраструктуры  
во внеучебное время по программам: 
 проектная деятельность 
 научно-техническое творчество 
 шахматное образование 
 IT-технологии 
 медиатворчество 
 социокультурные мероприятия 
 информационная, экологическая, социальная, дорожно-

транспортная       безопасность 
 
 

 

Обучение педагогов 
Soft Skills Hard Skills 
 Навыки презентации проекта 
 Обучение гибким компетенциям: 

– Командная работа 
– Креативное и критическое 

мышление 

 Типовые планы и техники проведения 
занятий 

 Обучение предметным навыкам: 
– Программирование  
– 3D-моделирование и 3D-печать 
– Разработка виртуальной реальности 
– Управления коптером 

С 2020-2021 учебного года на базе Центров «Точка роста» будут обучаться не менее 14 тыс. 
детей, в том числе дети из других школ муниципалитета в рамках сетевого взаимодействия 
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Требования к инфраструктуре Центра 
«Точка роста» 

Два помещения площадью ≥ 40 м2 каждое, оборудованные  
в соответствии с типовым дизайн-проектом  
 
Функциональные зоны: 
 Кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

(классы «Информатики», «Технологии» и «ОБЖ») 
 Помещение для проектной деятельности – открытое пространство  

для общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную, 
мадиазону/медиатеку 

 
В настоящее время ведутся работы по подготовке помещений 
(разработка дизайн-проектов, ремонт) 

 Помещение для проектной деятельности Кабинет формирования цифровых  
и гуманитарных компетенций 



8 

№ Территория, школа 
1 Пермский МР, Култаевская школа 
2 Карагайский МР, Школа № 1 
3 Бардымский МО, Школа № 2 
4 Чусовской ГО, Школа № 5 
5 Нытвенский ГО, Школа № 3 
6 Кудымкарский ГО, Гимназия № 3 
7 Ильинский ГО, Школа № 1 
8 Оханский ГО, Школа № 1 
9 Чернушинский ГО, Школа № 2 

10 Ординский МО, Ординская школа 
11 Березовский МО, Школа № 2 
12 Октябрьский ГО, Школа № 1 
13 Добрянскй ГО, Школа № 3 
14 Красновишерский ГО, Школа № 1 
15 Горнозаводский ГО, Школа № 3 
16 Верещагинский ГО, Школа № 1 
17 Пермский МР, Фроловская школа 

«Навигатор» 
18 Кочевский МО, Кочевская Школа 
19 Куединский МР, Школа № 2 
20 Очерский ГО, Школа № 1 
21 г. Губаха, Школа № 14 
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Создание Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Примеры поставляемого оборудования 
Урок технологии:  
3D-принтер, МФУ, ноутбуки, аккумуляторная дрель-винтоверт, многофункциональный 
инструмент (мультитул), шлемы виртуальной реальности, ноутбуки виртуальной 
реальности, квадрокоптеры, программное обеспечение… 

Медиазона:  
Фотоаппараты с объективом, карты памяти для фотоаппарата, штативы, микрофоны… 

Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания 
первой помощи:  
Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации, тренажёр-манекен 
для отработки, приемов удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и поражений, табельные 
средства для оказания первой медицинской помощи… 

В настоящее время утвержден перечень оборудования 
(по 1,1 млн руб. в каждую школу). Процедуры по закупке начинаются с 01.03.2020 г. 
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Мероприятие 3. Обновление материально-технической 
базы коррекционных школ 

Оснащение мастерских  для 
«Технологии» 

Оснащение кабинетов психолого-
педагогического сопровождения и 

коррекционной работы 

Оснащение учебных кабинетов  

Цель: создание современных условий для 
обучения детей с ОВЗ; развитие сети 
ресурсных центров для детей с ОВЗ, 
обучающихся в общеобразовательных 
школах 

Категории детей с ОВЗ, для которых 
закупается оборудование 

 
 умственная отсталость 
 нарушение опорно-двигательного 

аппарата 
 нарушение зрения 
 нарушение слуха 
 расстройство аутистического спектра 
 тяжелые множественные нарушения 

развития 
 тяжелые нарушения речи  

Поставка оборудования в школы – 
до 1 сентября 2020 г. 

Средства для закупки оборудования 

190,70 

10,00 

федеральный бюджет (млн. руб.) 

региональный бюджет (млн. руб.) 
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Участники мероприятия 
(обновление МТБ для коррекционных школ) 

25 школ в  
12 территориях  

2020г.  
1. г. Пермь, общеобразовательная школа-интернат ПК 
2. г. Березники, школа № 7 для обучающихся с ОВЗ 
2021г. 
3. Лысьвенский ГО, школа для детей с ОВЗ 
4. г. Пермь, школа-интернат №1 для обучающихся с ОВЗ» 
2022г.  
5. г. Березники, школа №15 для обучающихся с ОВЗ 
6. г. Пермь, школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ 
7. Осинский ГО, коррекционная школа-интернат 
2023г.  
8. г. Кизел, специальная школа-интернат 
9. г. Пермь, школа № 155 для обучающихся с ОВЗ 
10. г. Пермь, школа № 18 для обучающихся с ОВЗ 
11. г. Березники, школа №4 для обучающихся с ОВЗ 
2024г. 
12. Кунгурский ГО, коррекционная школа для учащихся с ОВЗ» 
13. г. Пермь, школа-интернат №113 для обучающихся с ОВЗ» 
14. г. Пермь, школа №54 для обучающихся с ОВЗ 
15. Нытвенский ГО, коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ 
16. г. Пермь, школа №154 для обучающихся с ОВЗ 
17. г. Пермь, школа №20 для обучающихся с ОВЗ 
18. Суксунский ГО, Киселёвская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 
19. Чусовской ГО, коррекционная школа №15 
20. Краснокамский ГО, адаптивная школа-интернат 
21. г. Пермь, школа №152 для обучающихся с ОВЗ 
22. Октябрьский ГО, коррекционная школа-интернат для учащихся с ОВЗ 
23. г. Пермь, школа №9 для обучающихся с ОВЗ 
24. Чусовской ГО, коррекционная общеобразовательная школа-интернат 
25. г. Губаха, специальная школа-интернат 
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1. Детский технопарк «Кванториум»  

2. Мобильный технопарк «Кванториум»  

3. Ремонты спортивных залов сельских школ 

4. Центр дополнительного образования детей, 
реализующий дополнительные 
общеобразовательные программы при ВУЗе 

5. Центр выявления и поддержки одаренных детей 
(«Сириус») 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Основные мероприятия  

6. Участие обучающихся в открытых онлайн уроках, 
направленных на раннюю профориентацию 

7. Получение детьми рекомендаций по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 

8. Освоение детьми с ОВЗ дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 

Средства, направляемые на реализацию 
мероприятий  проекта в 2019-2024 гг.:  
597,8 млн. руб. 



1600 детей в возрасте от 12 до 18 лет прошли 
обучение по программам технического 
творчества 

33 дополнительные образовательные 
программы 

13 

Робоквантум 
Космоквантум 

Энерджиквантум 
IT-Квантум 

Наноквантум 
Хайтек 
VR / AR 

Промышленный дизайн 
Биоквантум 

Аэроквантум 
Фотоника 

Национальный проект «Образование». 

Проект «Успех каждого ребенка» 
1. Детский технопарк «Кванториум», г. Пермь 

с ноября 2018 года – 2019 год: 

15 000 детей приняли участие в публичных 
мероприятиях детского технопарка 
(Форум «Ни дня без науки», Робофест, 
Фестиваль «Art Science», Акселератор «КвантУМ. 
Старт») 

47 детских научных проектов реализованы 
(находятся в процессе реализации) 

85 детей приняли участие в 26 конкурсах 
различного уровня, заняли 13 призовых мест 



1000 детей (от 12 до 18 лет) пройдут обучение 
по программам технического творчества 

50 мероприятий по приоритетным научно-
техническим направлениям развития РФ 
(«Кванториада», «РобоФест», 
«Юные техники и изобретатели» и другие) 

14 

5000 детей примут участие в публичных 
мероприятиях  

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
1. Детский технопарк «Кванториум», г. Пермь 

в 2020 году: 

Федеральная площадка по внедрению 
направления «Фотоника»  в  
10 технопарках «Кванториум» РФ 
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2021 год – г. Чусовой 
Квантумы: 
 Хайтек 
 VR/AR-квантум 
 Биоквантум 
 Промдизайнквантум 
 Промробоквантум 
 Автоквантум 

Федеральный бюджет – 139,4 млн руб.  
Региональный бюджет –     7,3 млн руб. 

2022 г. – г. Березники 
Квантумы: 
 Робоквантум 
 Промдизайнквантум 
 Хайтек 
 IT- квантум 
 Автоквантум 
 Аэроквантум 
 Геоквантум 

Национальный проект «Образование» 
Проект «Успех каждого ребенка» 
1. Детский технопарк «Кванториум» 

в 2021-2022 году: 
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Программы: 
1. Виртуальная реальность 
2. Промышленный дизайн 
3. Геоквантум 
4. Аэроквантум 
5. Робоквантум 
6. IT-Квантум 
7. Хайтек 

1129 детей в возрасте от 10 до 16 лет, 
прошли через образовательные 
программы мобильного 
«Кванториума» 

12 дней в каждой территории 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
2. Мобильный технопарк «Кванториум» 

150 педагогов приняли участие в мастер-классах 

в 2019 году: 

Территории: 
1. Карагайский 
2. Кунгурский 
3. Ординский 
4. Уинский 
5. Частинский 
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Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
2. Мобильный технопарк «Кванториум» 

Федеральный бюджет –  31,9 млн руб.  
Региональный бюджет –   1,7 млн руб. 

Не менее 1300 детей в возрасте 

от 10 до 16 лет, пройдут через 

образовательные программы 

мобильного «Кванториума» 

ежегодно 

Не менее 160 педагогов 

примут участие в мастер-

классах ежегодно 

в 2020-2021 году: 

Территории: 
1. Бардымский 
2. Березовский 
3. Верещагинский 
4. г. Кудымкар 
5. Лысьвенский 
6. Горнозаводский 
7. Гремячинский 
8. Еловский 
9. Куединский 
10. Нытвенский 
11. Осинский 
12. Суксунский 
13. Чайковский 
14. Чернушинский 
15. Чусовской 

Запуск 2 мобильных 

технопарков «Кванториум»  
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Проект «Зона отдыха» 
Смирнова Кристина, 

Ординская школа 

Проект «UV-Q9.  
Портативный кварцевый аппарат» 

Лотухов Анатолий,  
Обвинская школа 

Проект «Квадрокоптер как 
помощник полицейского»  

Басанова Татьяна, Байдерина 
Екатерина, 

Ординская школа 

Проект «Острожек» 
Создание ART-объекта на основе герба 
Ординского Муниципального района 

Ординская школа 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
Примеры проектов, разработанных 

в мобильном технопарке «Кванториум» в 2019 году 
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Оханский район,  

Дубровская СОШ 

 Добрянкий район, 

Дивьинская СОШ 

с. Уральское,  

Чайковский район 

Национальный проект «Образование». 

Проект «Успех каждого ребенка» 
3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом  

2019 год 
1 Большесосновский Черновская школа 
2 Оханский Дубровская школа 
3 Кудымкарский Ёгвинская школа 
4 г. Лысьва Кыновская школа № 65 
5 Чайковский Школа села Уральского 
6 Добрянский Дивьинская школа 

2020 год 
7 Красновишерский Паршаковская школа 
8 Еловский Брюховская коррекционная школа-интернат 
9 Ильинский Ильинская школа № 1 

10 Кудымкарский Белоевская коррекционная школа-интернат 
11 Очерский Нижне Талицкая школа  
12 Чайковский Школа п. Прикамский 

 г.Лысьва, Кыновская СОШ 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

Федеральный бюджет – 8,0 млн руб. 
Региональный бюджет – 4,0 млн руб. 

Федеральный бюджет – 8,2 млн руб. 
Региональный бюджет – 4,1 млн руб. 
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Федеральный бюджет – 10,0 млн руб.  
Региональный бюджет – 0,5 млн руб. 

 
 
  

Обучение не менее 600 школьников в год 
по 6 естественно научным направлениям: 

- экспериментальная физика 
- основы олимпиадного программирования 
- конструирование 
- основы 3D моделирования 
- основы микроэлектроники 
- биотехнология 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
4. Центр дополнительного образования детей при вузе 

Повышение квалификации 100 педагогов по 
программам дополнительного образования 
ежегодно 

Победитель конкурса: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
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Федеральный бюджет – 319,9 млн руб.  
Региональный бюджет –   16,8 млн руб. 

2020 г.: 

Проектирование 

Функционирование по временному 
варианту 

Строительство и оборудование учебного 
корпуса с общежитием 

Конкурсный отбор и обучение педагогов 

Окончание строительства 

Проведение профильных смен 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Успех каждого ребенка» 
5. Центр выявления и поддержки одаренных детей 

Основные мероприятия: 

Направления 
работы 

1. Интеллект 
2. Творчество 
3. Спорт 
4. Социальное проектирование и лидерство 

Порядок 
набора 

1. Целевой набор групп 
2. Конкурсный набор 

Основные 
характеристики 

1. Количество обучающихся – 200-300 чел. 
одновременно 

2. Продолжительность смен – 7 – 21 день 
3. Количество смен в год – 20 – 22 
4. Количество детей (ежегодно) – 4000 чел. 
5. Штатная численность – 54 чел. 

Функционирование по временному 
варианту 

Подготовка программ обучения детей по 
направлениям 
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Основные мероприятия и результаты: 

1. Создание трехуровневой системы психологической помощи 

2. Поддержка краевого ресурсного центра по родительскому просвещению 

3. Разработка и публикация кейсов по родительскому образованию 

4. Реализация федерального гранта на реализацию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям Пермским Центром психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи (7,7 млн руб.) 

Национальный проект «Образование». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Средства, направляемые на реализацию мероприятий  
проекта в 2019-2020 гг.: 14,5 млн. руб. 
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Национальный проект «Образование». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Пермь 

Межмуниципальные психологические центры – структурные 
подразделения краевого психологического центра 

Государственное задание краевому центру  

Министерство образования и науки Пермского края 

Краевой центр 

Верхне-
камье 
(6 МО) 

Запад 
(10 МО) 

Союз 
(7 МО) 

Согласие 
(10 МО) 

Юг 
(6 МО) 

Парма 
(7 МО) 

г. Пермь 

г. Краснокамск 

г. Кунгур 

г. Березники 

г. Верещагино г. Чусовой 
г. Горнозаводск 

г. Лысьва 

с. Орда 

г. Чайковский 

с. Кочево 
г. Соликамск 

г. Губаха 

Муниципальные 
психологические центры  

Филиалы краевого ЦППМСП 1 ставка психолога на 5 тыс. детского населения 

1. Создание трехуровневой системы психологической помощи 

Модель психологической службы 
(межмуниципальные центры как филиалы краевого центра) 

23 



24 

Национальный проект «Образование». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 УРОВЕНЬ: ПЕДАГОГИ-
ПСИХОЛОГИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

2 УРОВЕНЬ: 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЛУЖБЫ 

3 УРОВЕНЬ: КРАЕВОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 

Углубленная диагностика 
сложных случаев и 
оказание кризисной 
помощи семье и ребенку  

Супервизия сложных 
случаев, методическое 
сопровождение, обучение 

7 954 Консультаций педагогов, специалистов, родителей и детей 

4 995   Человек получили услуги психолого-педагогического 
сопровождения в ситуации нарастания кризисной ситуации 

3 759 Занятий с психологом, логопедом, дефектологом 

1 841 Случаев, требующих включенного участия специалистов 
центра 

717 Человек, сопровождение кризисного состояния 

77 
 

Мероприятий для педагогов и специалистов, в рамках 
«Методического обеспечения образовательной 
организации» 

957  Консультаций педагогов и специалистов разных ведомств, 
родителей и детей 

881  Человек получили услуги сопровождения в ситуации 
нарастания кризисной ситуации 

324 Случаев, требующих включенного участия специалистов 
центра 

322  Услуги коррекционно-развивающей помощи (занятия с 
психологом, логопедам, дефектологом) 

126  Человек, сопровождение кризисного состояния 
18 Мероприятий для педагогов и специалистов ОО, в рамках 

«Методического обеспечения образовательной 
организации» 

2 165 Cлучаев, требующих включенного участия специалистов 
центра, в связи с субъективными трудностями психологов и 
педагогов первого уровня 

1.Создание трехуровневой системы психологической помощи 

Результаты внедрения: 

24 
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Национальный проект «Образование». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Начало работы центра: с 1 января 2019 
Официальный сайт: https://anoipsv.ru 
Контакты: тел. (342) 238-63-38; е-mail – resurs_family@mail.ru 

Задачи: 

 Дистанционные образовательные курсы для родителей и специалистов-практиков  

 Очное консультирование родителей по заявкам ОО и семейных клубов  

 Выездные обучающие мероприятия для специалистов-практиков по вопросам 
родительского образования 

 Разработка образовательных кейсов для родителей 

 Организация лекций и вебинаров для родителей в ОО и библиотеках 

2. Поддержка краевого ресурсного центра по родительскому просвещению 

25 
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Национальный проект «Образование». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Часто задаваемые вопросы: 

 Куда обратиться за помощью родителям по 
проблемам семейного воспитания? 

 Ребенок в ситуации развода родителей? 

 Игромания - зависимость? Или чего ребёнку 
не хватает в реальности? 

 Трудности с обучением? 

 Рекомендации для родителей (законных 
представителей) по обеспечению интернет-
безопасности несовершеннолетних 

и др. 

 

Ответы можно найти на официальном сайте: 

Министерства образования и науки Пермского 
края https://minobr.permkrai.ru/ 
Раздел: Деятельность / Дополнительное 
образование и воспитание / Родительское 
образование (либо через баннер «Родительское 
образование» на главной странице) 
 

3. Разработка и публикация кейсов по родительскому образованию 

26 
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Основные мероприятия  
1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в  образовательных 
организациях 

2. Создание Центра цифрового образования «IT-куб» 

3. Внедрение федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в школах и СПО 

4. Подключение образовательных организаций к 
высокоскоростному Интернету 

5. Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры школ 

6. Внедрение информационной системы «ЭПОС» 

Средства, направляемые на реализацию 
мероприятий  проекта в 2020-2021 гг.:  
363,2 млн. руб. 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
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Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

Федеральный бюджет – 332,4 млн руб.  
Региональный бюджет –   17,5 млн руб. 

2020 год – 101 школа, 39 территорий 
2021 год – 19 школ, 35 СПО 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Многофункциональные устройства 

Ноутбуки-трансформеры мобильного класса, 
ноутбуки педагогов, 

ноутбуки управленческого персонала 

Интерактивные комплексы 
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№ п/п Территория 2020 г. № п/п Территория 2020 г. 
1 Александровский да 24 Куединский да 
2 Бардымский да 25 Кунгурский да 
3 Березовский да 26 Нытвенский да 
4 Верещагинский да 27 Октябрьский да 
5 г. Березники да 28 Ординский да 
6 г. Губаха да 29 Осинский да 
7 г. Кудымкар да 30 Оханский да 
8 г. Кунгур да 31 Очерский да 
9 г. Лысьва да 32 Пермский да 

10 г. Пермь да 33 Сивинский да 
11 г. Соликамск да 34 Чайковский да 
12 Гайнский да 35 Частинский да 
13 Горнозаводский да 36 Чердынский да 
14 Гремячинский да 37 Чернушинский да 
15 Добрянский да 38 Чусовской да 
16 Ильинский да 39 Юсьвинский да 
17 Карагайский да 40 Большесосновский нет 
18 Кизеловский да 41 Еловский нет 
19 Кишертский да 42 ЗАТО Звездный нет 
20 Кочевский да 43 Косинский нет 
21 Красновишерский да 44 Суксунский нет 
22 Краснокамский да 45 Уинский нет 
23 Кудымкарский да 46 Юрлинский нет 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

В 2020 г. планируется поставка оборудование в школы 39 территорий края: 
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Создание Центра цифрового образования «IT-куб» (с 1 сентября 2020 г.) 

 Федеральный бюджет – 12,6 млн. руб.  
Региональный бюджет –  0,6  млн. руб. 

Площадка дополнительного образования детей  
в сфере информационных технологий 

Обязательные направления: 

 Программирование на Python 

 Разработка мобильных приложений 

 Разработка VR/AR-приложений 

Направления по выбору: 

 Системное администрирование 

 Основы программирования на Java 
 Цифровая гигиена и работа с большими 

данными 
 Базовые навыки программирования на C-

подобных языках и др. 

>1 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет (ежегодно) 

Победитель конкурса: Автономная 
некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Академическая 
школа информационных технологий» (г. Пермь) 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
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№ 
п/п Территория % № 

п/п Территория % 

1 г. Березники 100% 24 Красновишерский 71% 
2 г. Кудымкар 100% 25 Кудымкарский 71% 
3 г. Кунгур 100% 26 Осинский 71% 
4 г. Пермь 100% 27 Нытвенский 70% 
5 Добрянский 100% 28 Юрлинский 69% 
6 ЗАТО Звездный 100% 29 г. Соликамск 69% 
7 Очерский 100% 30 Кунгурский 64% 
8 Юсьвинский 100% 31 Березовский 64% 
9 Пермский 97% 32 Кишертский 64% 

10 Чайковский 96% 33 Ординский 64% 
11 Ильинский 95% 34 Бардымский 62% 
12 Кизеловский 89% 35 Еловский 58% 
13 Оханский 89% 36 Горнозаводский 55% 
14 г. Лысьва 85% 37 Косинский 50% 
15 Гремячинский 83% 38 Кочевский 50% 
16 Александровский 82% 39 Уинский 50% 
17 Краснокамский 81% 40 Чердынский 50% 
18 Суксунский 79% 41 Чернушинский 46% 
19 г. Губаха 78% 42 Гайнский 45% 
20 Карагайский 78% 43 Куединский 39% 
21 Чусовской 77% 44 Частинский 38% 
22 Большесосновский 73% 45 Сивинский 36% 
23 Верещагинский 73% 46 Октябрьский 29% 

  Общий итог 76% 

76% зданий школ имеет подключение к высокоскоростным каналам 

Поручение Президента РФ: подключить все школы к высокоскоростному Интернету 
до конца 2021 г. 
Исполнение: в рамках ГК Минцифры РФ с ООО «5 Джи Вайфай» (ЭР-Телеком) 2019-2021 гг. 

Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
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ЭПОС.
Школа 

= 
Электронный 

дневник и 
журнал 

+ 
Библиотека 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

+ Инфраструктура 

01.09.2019 года: внедрение в 25 пилотных школах 
01.09.2020 года: внедрение в 200 школах (всего 225) 
01.09.2020 года: обучение сотрудников еще 300 школ 
 Направления работы: 
 Методическое сопровождение сотрудников школ 
 Обучение сотрудников школ по сетевому принципу 
 Приобретение оборудования для пилотных школ 

– интерактивные комплексы 
– ноутбуки, планшеты 
– сетевое оборудование 
– проекторы 

Внедрение информационной системы «ЭПОС.Школа» 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
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Задачи: 

 Диагностика профессиональных компетенций 
 Сопровождение деятельности профессионально-педагогических объединений (ассоциаций, 

сетевых сообществ, творческих и проблемных групп и других) 
 Взаимодействие с методическими службами разных уровней (региональный, 

муниципальный, образовательной организации) по вопросам развития региональной 
системы образования 

5.2. Создание Центра оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов 

Задачи: 

 Независимая оценка квалификации педагогов 
 Создание индивидуальных траекторий профессионального совершенствования на основе 

результатов, проведенных диагностических процедур 
 Сетевое взаимодействие с Центрами профмастерства 
 Развитие кадрового резерва педагогической отрасли  
 Сертификация программ дополнительного профессионального образования 

Национальный проект «Образование». 

5. Проект «Учитель будущего» 

Основные мероприятия: 
5.1. Создание Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов на базе 
Института развития образования Пермского края 

Средства, направляемые на реализацию мероприятий  

проекта в 2020-2022 гг.: 112,1 млн. руб. 
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Национальный проект «Образование» 

6. Проект «Молодые профессионалы» 

Основные мероприятия: 

1. Развитие системы взаимодействия СПО с работодателями, в том числе реализация 

дуального образования на базе ведущих предприятий Пермского края 

2. Создание современных условий подготовки кадров в системе СПО Пермского края 

3. Создание центра опережающей профессиональной подготовки 

4. Проведение итоговой аттестация в форме демонстрационного экзамена 

5. Повышение КЦП на профессии и специальности из перечня ТОП-50, а так же по 

приоритетным для экономики Пермского края направлениям подготовки 

6. Развитие чемпионатного движения ВорлдСкиллс 

 

Средства, направляемые на реализацию мероприятий  проекта  
в 2019-2020 гг.: 116,2 млн. руб. 
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Коми-Пермяцкий 
политехнический 

техникум 

Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 

технологий 
+ 

2017-18 уч. год: 24 ПОО,    600 студентов 
2018-19 уч. год: 28 ПОО, 1 500 студентов 
2019-20 уч. год: 32 ПОО, 2 300 студентов  

Пермский 
авиационный 

техникум 

Краевой 
политехнический 

колледж 

Уральский химико-
технологический 

колледж 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Действующие программы: 

Старт программ в 2019-20 учебном году: 

Пермский химико-
технологический 

техникум 

Чайковский техникум 
промышленных 

технологий и управления 

Березниковский 
политехнический 

техникум + + 

+ 

Пермский 
агротехнический 

техникум 

Верещагинский 
многопрофильный 

техникум + + 

Пермский 
радиотехнический 

колледж 

Чусовской 
индустриальный 

техникум 

Чайковский 
индустриальный 

колледж + 

+ 

+ 

Пермский 
машиностроительный 

колледж 

Национальный проект «Образование» 

6. Проект «Молодые профессионалы» 
1. Развитие системы взаимодействия СПО с работодателями, в том числе реализация 

дуального образования на базе ведущих предприятий Пермского края 
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2017 2018 2019 2020 Итого 

Бюджет ПК 10 730 10 730 187 550 48 730 257 740 

Федеральный 
бюджет 0 24 560 28 550 13 250 66 360 

Внебюджетные 
средства 4 800 5 430 64 260 32 000 106 490 

Итого  15 530 40 720 280 360 93 980 430 590 

Средства, направленные на оснащение материально-
технической базы техникумов и колледжей, тыс. руб. 

Активные социальные партнеры: ОАО «Метафракс», 
ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ООО «Инкаб»,  
ПАО «Ростелеком»,  ПАО «Протон-ПМ» 

Национальный проект «Образование» 

6. Проект «Молодые профессионалы» 
2. Создание современных условий подготовки кадров в системе СПО Пермского края 
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№ Объект Год ввода 

1 Пермский строительный 
колледж  

Мастерские по 
строительным 
специальностям 

2020 

2 г. Пермь Общежитие на 400 мест 

3 
Лысьвенский 
политехнический 
колледж 

Реконструкция мастерских 
по обработке металла 
(кузница) 

4 
Коми-Пермяцкий 
агротехнический 
техникум 

Мастерские по ветеринарии 
и механизации 

5 
Пермского авиационного 
техникума им. А.Д. 
Швецова 

Учебный корпус на 1000 
мест 

2021 

2022 

6 Общежитие на 400 мест 

7 Реставрация главного 
учебного корпуса 

8 

Пермский 
политехнический 
колледж им. Н.Г. 
Славянова 

Реставрация учебного 
корпуса 

9 
Чайковский техникум 
промышленных 
технологий и управления 

Спортивный комплекс  2023 

10 
Пермский 
агропромышленный 
техникум (с. Бершеть) 

Мастерские по 
обслуживанию  
сельскохозяйственной 
техники 2024 

11 
Краевой 
политехнический 
колледж (г. Чернушка) 

Общежитие на 400 мест 

Национальный проект «Образование» 

6. Проект «Молодые профессионалы» 
2. Создание современных условий подготовки кадров в системе СПО Пермского края 
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Направления деятельности Центра:  

1. Реализация краткосрочных программ профессионального обучения по отраслям: 

1.Информатика и вычислительная техника 
2.Информационная безопасность 
3.Электроника, радиотехника и системы связи 
4.Электро- и теплоэнергетика 
2. Проведения демонстрационного экзамена для студентов ПОО по профессиям и специальностям :  

1.Инфокоммуникационные сети и системы связи 
2.Сетевое и системное администрирование 

3. Подготовка не менее 100 конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс в год по компетенциям: 
1.Инженерный дизайн CAD 
2.Интернет вещей 
3.Анализ защищённости информационных систем  
4.Сетевое и системное администрирование 
5.Магистральные линии связи 
6.Информационные кабельные сети 
4. Повышение квалификации 200 педагогов и мастеров ежегодно 
5. Организация профессиональных проб для 500 школьников ежегодно 

2020 год: 52,1 млн руб., т.ч.: 
2,6 млн руб. бюджет ПК 
49,5 млн руб. ФБ 

Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

Национальный проект «Образование» 

6. Проект «Молодые профессионалы» 
3. Создание центра опережающей профессиональной подготовки 



Спасибо за внимание! 
 

http://minobr.permkrai.ru/ 

2020 

http://minobr.permkrai.ru/
http://minobr.permkrai.ru/

