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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

л у . . . ПРИКАЗ л

г. Екатеринбург

О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на развитие 
кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
от 19.12.2019 № 073-09-2020-651, в соответствии с приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 25.01.2018 
№ 31-Д «О наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей 
Министра образования и молодежной политики Свердловской области» 
и приказом Министерства образования молодежной политики Свердловской 
области от 03.02.2020 № 155-Д «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить в качестве стажировочной площадки по реализации 
мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры 
XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» (далее -  мероприятие «Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
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проектов и распространения их результатов») в 2020 году государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее -  
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», стажировочная площадка).

2. Утвердить Положение о стажировочной площадке по реализации 
мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры 
XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» в 2020 году (прилагается).

3. Определить ответственным исполнителем за реализацию соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 
результатов в субъектах Российской Федерации от 20.12.2019 № 073-09-2020-674 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

4. Утвердить план мероприятий по реализации мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов» в 2020 году 
(прилагается).

5. Утвердить направления финансирования реализации мероприятия 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов» 
в 2020 году (далее -  направления финансирования) (прилагаются).

6. Бюджетному отделу обеспечить заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели с ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» (далее -  соглашение) в соответствии с направлениями 
финансирования, утвержденными настоящим приказом.

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в соответствии с соглашением, 
заключенным согласно пункту 6 настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования и молодежной политики Н.В. Журавлёву.
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Заместитель Министра И.А. Серкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от
«О реализации мероприятия 
«Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространение их результатов» 
подпрограммы 3 «Педагогические 
кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» 
в 2020 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о стажировочной площадке по реализации мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение 
их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия создания, цель и основные 
направления деятельности, порядок функционирования и финансирования 
стажировочной площадки по реализации мероприятия «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов подпрограммы 3 
«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в
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Свердловской области до 2025 года» в 2020 году (далее -  стажировочная площадка) 
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении программы 
Российской Федерации «Развитие образования»» (далее -  государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования»),

2. Стажировочная площадка создается в целях реализации мероприятий
по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
от 20.12.2019 № 073-09-2020-674, приказом Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 № 155-Д
«О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» на период реализации в 2020 году 
в Свердловской области мероприятия «Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов подпрограммы 3 «Педагогические кадры 
XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года» в 2020 году (далее -  мероприятие «Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов»).

3. В качестве стажировочной площадки по мероприятию «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов» определено 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО»), имеющее материальные, 
организационные и кадровые ресурсы для эффективной реализации мероприятий 
в рамках подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году.
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4. Признание ГАОУ ДПО СО «ИРО» стажировочной площадкой 
не влечет за собой изменения ее организационно-правовой формы 
и подчиненности, определяемой Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

5. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО», настоящим положением.

6. Организация деятельности стажировочной площадки осуществляется 
на основании Соглашения между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство образования), как главным 
администратором доходов областного бюджета и главным распорядителем средств 
областного бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета на 
поддержку реализации мероприятий по повышению качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», и ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Глава 2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки

7. Целью деятельности стажировочной площадки является создание условий 
для преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 
обучающихся, обусловленных социально-экономическими, территориальными 
факторами и сложностью контингента, за счет повышения педагогического и 
ресурсного потенциала школ.

8. Основными задачами деятельности стажировочной площадки 
являются:

1) анализ результатов всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации, региональных мониторингов качества 
образования;

2) идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее -  школы -  
участники проекта);

3) организация и проведение повышения квалификации команд школ -  
участников проекта в соответствии с целевыми показателями;

4) создание профессиональных сообществ педагогов (объединения 
педагогов по формированию и развитию отдельных составляющих 
функциональной грамотности) для совершенствования технологий преподавания и 
обмена продуктивным опытом между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, школами и учителями, 
участвующими в проекте;

5) создание региональной консультационной службы для родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей школьного возраста;



6) организация продвижения лучших региональных практик по 
повышению качества образования.

Глава 3. Организация деятельности стажировочной площадки

9. Управление деятельностью стажировочной площадки осуществляет 
ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО».

10. Стажировочная площадка обеспечивает повышение квалификации 
экспертов-консультантов, осуществляющих функции сопровождения и развития 
пилотных площадок, руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных информационно-методических служб, муниципальных 
координаторов-тьюторов, отвечающих за обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих работников системы образования, руководящих 
и педагогических работников общеобразовательных учреждений.

11. Основное направление деятельности стажировочной площадки -  
распространение модели поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе в 
других регионах через публикации аналитических, методических материалов, 
через участие в мероприятиях федерального уровня по проблематике проекта.

12. В целях обеспечения задач деятельности стажировочной площадки 
могут определяться образовательные организации -  ресурсные школы, пилотные 
площадки. Перечень ресурсных школ, пилотных площадок утверждается приказом 
Министерства образования.

13. Взаимодействие стажировочной площадки и образовательных 
организаций -  ресурсных школ, пилотных площадок осуществляется на основании 
соглашений.

14. Стажировочная площадка вправе вносить Министерству образования 
предложения по изменению и дополнению перечня образовательных 
организаций -  ресурсных школ, пилотных площадок в зависимости от 
соблюдения/несоблюдения принятых ими обязательств.

15. Стажировочная площадка обеспечивает разработку и исполнение 
программы деятельности стажировочной площадки:

1) разрабатывает план-график мероприятий, утверждает планы 
совместной работы с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, и образовательными организациями -  
ресурсными школами, пилотными площадками;

2) формирует, поддерживает и осуществляет деятельность по научно- 
методическому сопровождению объединений педагогов, пилотных площадок;

3) обеспечивает информирование широкой общественности о ходе и 
результатах проекта посредством размещения информации на сайте ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» (www.irro.ru) и других информационных ресурсах, а также через 
организацию и проведение семинаров, общественных слушаний, круглых столов, 
научно-практических конференций и иных мероприятий;

6
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4) оформляет и публикует отчетные материалы о ходе и результатах 
деятельности стажировочной площадки.

16. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, информационно-методическими службами, 
организациями дополнительного образования и общественными организациями, 
занимающимися вопросами воспитания и развития личности обучающихся.

Глава 4. Финансирование деятельности стажировочной площадки

17. Финансирование деятельности стажировочной площадки 
осуществляется из областного бюджета, в том числе за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета.

18. Направления финансирования деятельности стажировочной площадки 
утверждаются приказом Министерства образования.

19. В случае осуществления расходов субсидий не по целевому 
назначению, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Прекращение деятельности стажировочной площадки

20. Стажировочная площадка прекращает деятельность на основании 
приказа Министерства образования.

21. Основаниями для прекращения деятельности стажировочной 
площадки являются:

1) завершение программы деятельности стажировочной площадки;
2) установление несоответствия реальной деятельности стажировочной 

площадки заявленной программе;
3) возникновение непредвиденных обстоятельств, не позволяющих 

Правительству Свердловской области, Министерству образования, ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», продолжать деятельность стажировочной площадки по предусмотренной 
тематике и программе деятельности.



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от JUL£LjW £- №
«О реализации мероприятия 
«Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов 
и распространение их результатов» 
подпрограммы 3 «Педагогические 
кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики 
в Свердловской области 
до 2025 года» в 2020 году»

ПЛАН
мероприятий по реализации мероприятия «Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические 
кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» в 2020 году

Номер
строки

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 
по их выполнению

Срок (период) 
выполнения в 

2020 году
1 2 3
1. Направление «Повышение квалификации»

1.1. Проведение курсов повышения квалификации по вопросам 
повышения качества преподавания и управления для 
директоров, заместителей директоров, педагогических 
работников образовательных организаций, вошедших в 
региональную программу (далее -  ресурсные школы, пилотные 
площадки): не менее 5-ти человек от каждой пилотной школы в 
год; длительность курсов не менее 32 часов, форма обучения -  
очная и/или очно-заочная)

март -  декабрь
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1.2. Организационно-методическое сопровождение направления 
«Повышение квалификации»

январь -  декабрь

2. Направление «Прикладные исследования»
2.1. Проведение в 100 процентах школ Свердловской области 

анализа данных об образовательных результатах и внешних 
социальных условиях работы школ в целях идентификации 
группы школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с 
учетом критериев и показателей

февраль -  апрель

2.2. Проведение входного, промежуточного, итогового 
мониторинга реализации региональной и муниципальных 
программ поддержки школ в отношении школ, вошедших в 
региональную программу (для пилотных площадок)

март,
сентябрь,
ноябрь

2.3. Проведение мониторинга реализации школьных программ 
повышения качества образования пилотных площадок

февраль -  ноябрь

2.4. Разработка и апробация диагностических инструментов для 
изучения профессиональных дефицитов педагогических и 
руководящих работников

март -  ноябрь

2.5. Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам 
оценки качества образования на основе кластерного подхода: 
входной и итоговый (на основании данных Всероссийских 
проверочных работ, государственной итоговой аттестации 
2020 года) мониторинг учебных достижений и качества 
образовательного процесса в школах -  пилотных площадках

февраль, 
сентябрь -  
октябрь

2.6. Исследование мотивации педагогических работников, 
влияющей на непрерывное профессиональное развитие

апрель -сентябрь

2.7. Мониторинг владения русским языком как государственным 
обучающимися с миграцией в истории семьи

апрель -  октябрь

2.8. Исследование «Диагностика читательской грамотности 
обучающихся 6-х, 7-х и 10-х классов в аспекте метапредметных 
результатов образования»

апрель -  ноябрь

2.9. Организационно-методическое сопровождение направления 
«Прикладные исследования»

январь -  декабрь

3. Направление «Научно-методическое обеспечение сопровождения реализации 
проекта»

3.1. Доработка и реализация региональной концепции (модели) 
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
на 2020-2022 годы

январь -  декабрь

3.2. Разработка региональной программы повышения качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях (не менее 10 процентов школ данной категории, 
идентифицированных согласно строке 5)

март -  апрель

3.3. Разработка муниципальных программ поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях (в отношении 
100 процентов пилотных площадок)

март -  апрель

3.4. Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию региональной и муниципальных программ 
поддержки школ

март -  апрель
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3.5. Создание региональной и муниципальной (в 50 процентах 
муниципалитетов) инфраструктур для оказания 
информационно-методической помощи образовательным 
организациям на базе консультационных центров, пунктов 
(на базе портала Региональной сетевой методической службы 
Педсовет 66)

март -  май

3.6. Научное, информационно-методическое, организационно
техническое сопровождение деятельности созданных 
региональной и муниципальных инфраструктур для оказания 
информационно-методической помощи образовательным 
организациям

март -декабрь

3.7. Осуществление консультирования и тьюторского 
сопровождения пилотных площадок и педагогов данных 
образовательных организаций

март -  декабрь

3.8. Разработка в 100 процентах пилотных площадок школьных 
программ повышения качества образования

март -  апрель

3.9. Заключение партнерских договоров (договоров о 
сотрудничестве) пилотных площадок со школами -  сетевыми 
партнерами (образовательными организациями, имеющими 
условия для оказания консультационной, методической, 
организационной и др. поддержки, в том числе базовыми 
площадками, ресурсными школами)

март -  апрель

3.10. Осуществление информационно-методической поддержки 
выполняемых работ (информирование широкой 
общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах 
работ в Свердловской области в рамках реализации субсидии 
на сайте Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» 
www.irro.ru, информационных ресурсах www.fcpro.ru, на 
странице проекта в Facebook, в средствах массовой 
информации)

февраль -  декабрь

3.11. Создание в регионе профессиональных сообществ педагогов и 
организация деятельности этих объединений (объединения 
педагогов по формированию и развитию отдельных 
составляющих функциональной грамотности на базе портала 
Региональной сетевой методической службы Педсовет 66). 
Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 
100 процентов пилотных площадок

апрель -  ноябрь

3.12. Информационно-методическое, организационно
содержательное, техническое сопровождение деятельности 
созданных профессиональных сообществ педагогов

апрель -  декабрь

3.13. Выявление и продвижение эффективных управленческих и 
педагогических практик через проведение регионального 
конкурса и формирование банка лучших 
образовательных/управленческих практик по повышению 
качества образования

май -  ноябрь

3.14. Организация дистанционного обучения для учащихся 
отдаленных районов, а также в сельской местности для 
выравнивания условий получения качественного образования 
на всей территории области (в рамках реализации проекта 
«Школа дистанционного обучения»)

март -  декабрь

http://www.irro.ru
http://www.fcpro.ru
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3.15. Организация сетевого взаимодействия школ в реализации 
образовательных программ для обеспечения индивидуализации 
образовательных траекторий учащихся

март -  декабрь

3.16. Создание региональной консультационной службы для 
родителей по вопросам воспитания и обучения детей 
школьного возраста

май -  июнь

3.17. Информационно-методическое, организационно
содержательное, техническое сопровождение деятельности 
созданной региональной консультационной службы для 
родителей по вопросам воспитания и обучения детей 
школьного возраста

май -  декабрь

3.18. Корректировка штатных расписаний пилотных площадок в 
целях введения штатных должностей специалистов: педагогов- 
психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и 
педагогов дополнительного образования

май -  август

3.19. Предоставление пилотным площадкам аналитических данных 
по результатам федеральных и региональных мониторингов

октябрь

3.20. Подготовка пилотным площадкам адресных рекомендаций по 
результатам комплексного анализа по нескольким процедурам 
оценки качества образования на основе кластерного подхода

октябрь

3.21. Научное руководство реализацией проекта январь -  декабрь
3.22. Научно-методическое сопровождение реализации проекта январь -  декабрь
3.23. Научно-методическое сопровождение деятельности пилотных 

площадок
январь -  декабрь

3.24. Разработка и рецензирование дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации, программ семинаров, стажировок и иных 
мероприятий

февраль -  ноябрь

3.25. Разработка и рецензирование учебно-методической продукции, 
электронных курсов дистанционного обучения, электронных 
тренажеров, учебно-методических комплектов, кейсов, рабочих 
тетрадей, практикумов для реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ

февраль -  ноябрь

3.26. Подготовка сборников, рекомендаций, информационно
аналитических, статистических материалов, в том числе 
адресных информационно-аналитических материалов по 
результатам государственной итоговой аттестации, 
всероссийских проверочных работ и иных оценочных процедур 
для пилотных площадок

февраль -  декабрь

3.27. Сопровождение образовательных организаций в рамках 
реализации проекта «Учитель он-лайн»

январь -  декабрь

3.28. Организационно-методическое сопровождение направления 
«Научно-методическое обеспечение сопровождения реализации 
проекта»

январь -  декабрь

4. Направление «Организация мероприятий (конференций, семинаров, 
конкурсов, форумов, информационно-методических дней 
и иных мероприятий)»

4.1. Проведение 4-х региональных и/или муниципальных 
мероприятий по обмену опытом между образовательными 
организациями по тематике проекта

март -  декабрь
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4.2. Проведение на базе каждой ресурсной школы, пилотной 

площадки однократного мероприятия (семинара, вебинара, 
иных мероприятий) длительностью не менее 4 часов по 
повышению качества преподавания (для педагогических 
коллективов и отдельных педагогов)

июнь -  декабрь

4.3. Проведение межрегионального семинара (не менее 
40 участников из не менее 4-х субъектов Российской 
Федерации) по распространению и внедрению моделей и 
механизмов финансовой и методической поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

ноябрь -  декабрь

4.4. Организация участия научных руководителей пилотных 
площадок, муниципальных координаторов, осуществляющих 
функции сопровождения школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в различных формах профессионального 
общения по тематике проекта

март -  декабрь

4.5. Организация мониторинговых выездов в муниципальные 
образования, расположенные на территории Свердловской 
области, и управленческие округа Свердловской области.

март -  декабрь

4.6. Организация и проведение конкурсного отбора школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, для участия в проекте

январь -  февраль

4.7. Организация и проведение осенней выездной школы для 
команд школ -  базовых и пилотных площадок, ресурсных школ

ноябрь

4.8. Организация и проведение семинаров-совещаний, вебинаров, 
форумов, мастер-классов, интернет-форумов, интернет- 
собраний, квестов, марафонов, иных мероприятий

февраль -  декабрь

4.9. Организация и проведение образовательными организациями -  
базовыми площадками, ресурсными школами мероприятий для 
пилотных площадок

март -  декабрь

4.10. Организация и проведение регионального конкурса на лучшую 
образовательную/управленческую практику по повышению 
качества образования

сентябрь -  
октябрь

4.11. Организационно-методическое сопровождение направления 
«Организация мероприятий (конференций, семинаров, 
конкурсов, форумов, информационно-методических дней 
и иных мероприятий)»

январь -  декабрь

5. Направление «Организация материально-технического обеспечения 
стажировочной площадки, пилотных площадок»

5.1. Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники 
победителям и призерам регионального конкурса на лучшую 
образовательную/управленческую практику по повышению 
качества образования

октябрь -  ноябрь

5.2. Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) и 
многофункциональных устройств (МФУ)

май -  ноябрь

5.3. Приобретение интерактивных досок, проекторов, креплений 
для проекторов

май -  ноябрь
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области „ _ 
пт м м  JMjbb j^ff-A  

«О реализации мероприятия 
«Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов 
и распространение их результатов» 
подпрограммы 3 «Педагогические 
кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» 
в 2020 году»

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 
«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году

номер Наименование субсидии Наименование мероприятия Объем лимитов Срок
строки бюджетных реализации

обязательств
(рублей)
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1 2 3 4 5
1. Субсидия государственным 

учреждениям на иные цели в части 
расходов на повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и

Реализация мероприятия «ПовышеОние качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространение их результатов» подпрограммы 3 
«Педагогические кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» в 2020 году:

25 041 343,28 2020 год

2. распространение их результатов направление «Повышение квалификации», в том числе: 2 195 140,00 —

3. на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

организационно-методическое сопровождение 
направления

711 400,00 -

4. направление «Прикладные исследования», в том числе: 3 954 302,70 —

5. организационно-методическое сопровождение 
направления

375 430,00 —

6. направление «Научно-методическое обеспечение 
реализации проекта», в том числе:

8 398 303,00 -

7. организационно-методическое сопровождение 
направления

1 641 530,00 —

8. направление «Организация мероприятий 
(конференций, семинаров, конкурсов, форумов, 
информационно-методических дней и иных 
мероприятий)», в том числе:

3 543 597,58

9. организационно-методическое сопровождение 
направления

1 041 710,00 -

10. направление «Организация материально-технического 
обеспечения стажировочных площадок, пилотных 
площадок»

6 950 000,00


