
Доклад и.о.начальника управления образования 

Добрянского городского округа – Зориной Искры Викторовны

«Образование Добрянского городского 
округа: актуальные результаты, стратегия, 

новые ориентиры»

в рамках августовской 

педагогической конференции

26 августа 2022г.



Проект 
«Школа Минпросвещения»

Цель Проекта – единое образовательное пространство.

Ключевые направления 
проекта



Главная задача системы образования

Воспитание

Творчество

Профориентация

Условия

Знание

Учитель

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего все условия для 
получения качественного образования и развития каждого ребенка

Здоровье



Воспитание



Приоритеты в системе воспитания

 Гражданское и патриотическое воспитание

 Создание детско-юношеских объединений

 Родительское просвещение

 Воспитание в цифровой среде

 Здоровьеориентированное и экологическое поведение

 Развитие потенциала системы дополнительного 
образования

 Безопасное поведение детей

 Развитие регионального туризма, краеведения и музейной 
деятельности

 Совершенствование системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 

 Организация деятельности советника директора ОО по 
воспитанию

 Развитие детско-взрослых сообществ



Дружины 
юных 
пожарных

Юные 
инспекторы 
движения

Волонтерские
объединения

Российское 
движение 
школьников

Всероссийское 

военно-

патриотическое 

движение 

«ЮНАРМИЯ»

6

15 отрядов

558 человек

5 школ

149 человек
7 школ

591 человек

2 школы

38 человек
2 школы

33 человека

Детские общественные 
объединения

Российское 

движение детей 

и молодежи



 содействие в работе с разными 
сообществами и объединениями

 работа с ценностными установками детей

Обязанности советника:

Создание условий для поддержки детских и молодежных инициатив

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями

Основные направления деятельности:

 развитие воспитательной среды школы 

 выстраивание взаимодействия c 
родительским coo6щecтвoм 

 формирование и развитие детского актива 

 выстраивание взаимодействия c 
учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта, 
молодежной политики



Участие во всероссийских и региональных 
патриотических мероприятиях и акциях

Всероссийские мероприятия
 Всероссийский исторический диктант – «Диктант Победы» -
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 СЕНТЯБРЯ 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МБОУ «ДСОШ №3»

200 участников

Региональные и муниципальные мероприятия

 50 чел. Краевой конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной»;  

 25 чел. Региональная спартакиада допризывной молодежи

 50 чел. Краевой конкурс сочинений «Без срока давности»;

 80 чел. Военно-спортивная игра «Зарница»

Региональные этапы «Президентские спортивные игры» и 
«Президентские состязания» 



Развитие школьных музеев

2022 г. – 6 музеев 

МБОУ «Добрянская ООШ № 1(КШ)», 

МБОУ «Добрянская СОШ № 3»,

МБОУ «Добрянская СОШ № 5» (виртуальный музей), 

МБОУ «Полазненская СОШ № 3», 

МБОУ «Вильвенская СОШ», 

МБОУ «Перемская ООШ»

ПЛАН 2024г – музеи во всех школах!

Экспозиции

 " Летопись Перемской школы"

 "Этнографический музей"

 "Никто не забыт, ни что не забыто" 

 "Великие полководцы"     

 "Пионеры-герои"      

 "Наши выпускники"             

 "Природа родного края"            

 "История поселка Вильва"              

 "Учитель, именем твоим горда родная школа" 

 "Школьные традиции"

 Экспозиция об учителях школы, работающих в 

разные годы. Пионерская комната. Кадетский зал.

Участие в конкурсах 
Призеры 2021 г. – ДСОШ №3, ПСОШ №3



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 часов в

неделю

1 час

2 часа

«Разговоры о важном»

(цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов)

Дополнительноеизучение учебных предметов

( углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и др.)

Формирование функциональной грамотности

Профориентационная работа/ предпринимательство/ финансовая 

грамотность

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школы

Учебная неделя начинается с 

разговоров о важном!

2 часа

3часа

1 час

1 час

Государственные символы 

Российской Федерации –

основа формирования 

гражданской идентичности 



Штаб родительского общественного контроля при 
Общественном совете Министерства образования и науки 
Пермского края 

Направления контроля:

 строительство объектов образования

 капитальный ремонт

 закупки средств обучения 
и воспитания, иного оборудования

 качество предоставления питания 

Родительский совет при Министерстве образования и 
науки Пермского края 

Направления деятельности:

 взаимодействие с родительскими сообществами и 
образовательными организациями

 обсуждение региональной политики в сфере образования и 
воспитания

 обмен информацией по вопросам развития системы 
воспитания

Организация работы с родительской общественностью



Профилактика детского неблагополучия

Педагогическое наблюдение, 
в т.ч. в социальных сетях

ИС Траектория

3-х уровневая система оказания 
психологической помощи

Родительское образование

Медиация в разрешения конфликтов

Выявление зависимого поведения 
(СПТ)

Дополнительная занятость

Межведомственное взаимодействие

0,21 0,18 0,15

0,32
0,23

0,19

0,24
0,22

0,49

2019 2020 2021

Россия Пермский край Добрянский ГО

Динамика подростковой преступности (доля от количества
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет)

Деятельность краевого психологического центра 
по профилактике зависимого поведения

Механизмы профилактики

Для специалистов школ 
и управлений образованием

Для родителей и обучающихся

Индивидуальные и групповые 
консультации

Разработка стандарта оказания 
психологической помощи

Методические рекомендации

Консультационная 
и коррекционная помощь детям

Консультационная помощь родителям

Индивидуальные и групповые 
консультации



 Родительская 
компетентность

 Удовлетворенность 
родителя

 Информированность 
родителя

 Благополучие детей

 Счастливая семья

1. Краевой психологический центр

Родительское просвещение

Оперативный контакт-центр по оказанию консультативных услуг родителям 
(грант Минпросвещения РФ)

В каждой ОО!

Количество консультационных пунктов 
для родителей (законных представителей) 
в Добрянском ГО

План на 2023 год:
3000 консультаций для родителей

2. «Родительский университет» при педуниверситете

 Дистанционные 
консультации

 Специализированный 
сайт

 Обучающие программы и 
курсы

 Телефон доверия

 Очные консультации 
специалистов

 Психолого-
педагогическое 
консультирование

 Открытый лекторий 
для родителей

 Методическое 
консультирование

 Диспетчеризация

13

Тематические групповые онлайн консультации
«Родительский час» - 2 раза в месяц

Брошюры, памятки для родителей

Индивидуальные и групповые консультации 
(в очном и онлайн-формате)



Знание: 
качество и 
объективность



О переходе школ на обновленные ФГОС 
начального общего и основного общего образования

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022/2023 

уч.г.

2023/2024 

уч. г.

2024/2025 

уч.г.

Обязательное введение ФГОС

Введение ФГОС по мере 

готовности

Задачи

 мониторинг готовности к переходу на 
обновленные ФГОС

 обеспечение учебниками из Федерального 
перечня 

 повышение квалификации и методическое 
сопровождение педагогов и руководителей школ

 информирование общественности, работа с 
родителями

 Примерная ООП начального 
общего образования

 Примерная ООП основного 
общего образования

Детализация требований ФГОС в методических документах

Единое содержание общего образования

Для школы: Для учителя:

14 примерных рабочих программ

20 примерных рабочих программ

Сайт «Единое содержание общего 
образования»: https://edsoo.ru/

! Конструктор рабочих программ

!



Средние баллы ЕГЭ 2022 по Добрянском городскому округу, 
Пермскому краю и Российской Федерации
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ДГО ПК РФ

ПК 62,6

РФ 59,1

ДГО 58,7



Основные результаты ЕГЭ-2022 в Добрянском городском округе
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2,6

7,2

34,9

3,3

математика 
профильная

физика

химия

информатика

биология

история

география

английский язык

обществознание

литература

Выбор предметов ЕГЭ 
(% от общего количества участников ЕГЭ)

2020 2021 2022

8 12 13

41 (8,7%)
33 (7,3%)

21 (5,3%)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ 
(% от общего количества человекоэкзаменов)

РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  

муниципальных механизмов управления качеством 

образования за 2021 г. 
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ДОЛЯ ВЫСОКОБАЛЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В СРАВНЕНИИ С ПЕРМСКИМ КРАЕМ, %

2021-ДГО 2022-ДГО 2022-ПК

30
17

29 
17 (11%)

2019 2020 2021 2022

Количество выпускников , 
получивших по результатам трех 

ЕГЭ 225 баллов и более

11
13

19

11

2019 2020 2021 2022

МЕДАЛИСТЫ
Доля 

высокобалльных

работ по всем 

предметам ЕГЭ:

2022 – 8,1%

(2021 - 17,8%) 

В Пермском крае –

13,9% (20,2%)

Основные результаты ЕГЭ-2022 в Добрянском городском округе. 
Достижение максимального уровня подготовки



СТОБАЛЛЬНИКИ-2022

ГУРЬЕВА ЮЛИЯ, выпускница ДСОШ №5, 

студентка Пермского Государственного Медицинского 
университета им. академика Е. А. Вагнера, лечебное дело

СИЛИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, учитель химии ДСОШ №5

ХИМИЯХИМИЯ

РОМАШОВ МАКСИМ, выпускник ДСОШ №3, 

студент Ижевской государственной медицинской 
академии, хирургия

ВАРЛЫГА АЛЛА ИВАНОВНА, учитель химии ДСОШ №3



Система работы со школами, имеющие низкие образовательные результаты или 
находящиеся в неблагоприятных условиях 

1.Информационное и 
методическое  сопровождение 
Проекта.
2.Формирование концептуальных 
документов.
3.Командообразование. 
4.Формирование горизонтальных 
связей в образовательной 
организации.
Что получилось:   
-концептуальные документы 
размещены в ИС МЭДК (Пермский 
край на 1 месте)
-работают 4 рабочие группы  
педагогов по внедрению 
педагогических технологий: 
«Формирующее оценивание», 
«Исследование урока», «Школьный 
климат», «Проектная 
деятельность на уроке». 

Направления работы  в 2022г.:

По результатам оценочных процедур качества образования 2021 года 
(данные ФИОКО)                      ШНОР 7 школ ДГО

Комплексная разноуровневая модель системы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами

Ответственный за организацию работы со ШНОР 
Калашникова Е.А. – директор МБУ ДПО «ИМЦ»

Федеральный уровень проект 
«500+»
Муниципальный куратор: 
Зорина И.В.
Куратор: Калашникова Е.А. 
Участник: 
МБОУ «Вильвенская СОШ» 
МБОУ «Дивьинская СОШ»
17 посещений школ
Отчёт о реализации 1 этапа 
проекта размещён в ИС МЭДК

Краевой уровень 

Проект «Образовательный 
лифт»

МБОУ «ПСОШ № 1»

МБОУ «ДСОШ № 3»

4 встречи с ответственными 
за реализацию проекта в ОО

Внесены коррективы в 
муниципальную дорожную 
карту 

Муниципальный уровень
муниципальная методическая 
служба МБУ ДПО «ИМЦ»
Участники: 
МБОУ «Сенькинская СОШ» 
МБОУ «Перемская ООШ»
Оказание методической 
помощи по заявкам.

сопровождение после 
проекта 500+
- МБОУ «ДООШ № 1 «КШ»
- МБОУ «ДСОШ № 2»
- МБОУ «ДСОШ № 5» 
Реализация программы развития

2 «Ресурсных класса»



Особенности системы общего образования детей с ОВЗ

• Формы обучения

527
обучающихся с ОВЗ

17
коррекционных классов

195
инклюзивных классов

0
коррекционная школа

Специальные образовательные условия

Оборудование для психолого-
педагогического сопровождения

450 тыс. руб. - Муниципальный 
проект МБДОУ «ЦРР «ДДС № 11»

«Здоровьеформирующий инклюзивный 
мост для детей с 5 месяцев до 7 лет с 

особыми потребностями»

285
Обследовано на ТПМПК

2
Службы ранней помощи  
«ДДС  № 11», «ПДС № 7» 

Проекты

«Учим.Знаем»

«Ментальное 

здоровье»

6



Региональный проект «Современная школа»
«Точка роста» в МБОУ «Полазненская СОШ №1»

Предметные области:

 «Естественнонаучные предметы», 

 «Естественные науки», 

 «Математика и информатика», 

 «Обществознание и естествознание», 

 «Технология» и (или) курсы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной

направленности 

Оборудование, средства обучения и воспитания 

для реализации программ естественно-научной и 

технологической направленности

Краевые средства:

346 459 рублей

Средства местного бюджета:

346 459 рублей

.

360 детей

100 % 

педагогов



МБДОУ “ДДС № 16 “ПроУспех”

ПРОЕКТ «Апробация и 

внедрение основ 

алгоритмизации и 

программирования для  

дошкольников в 

цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир»

Цель внедрение новой 
модели развития поисково-

исследовательской 
деятельности 

дошкольников в ДОУ в 
соответствии с принципом 

системной 
дифференциации

Тема «Организация  и 

развитие 

исследовательской 

деятельности в 

условиях ДОО»

ДОУ - Федеральные инновационные площадки

МБОУ “Полазненский детский сад № 7”

МБОУ “Добрянский детскийсад № 15”

Инновационная площадка ФИСО АО «ЭЛТИ КУДИЦ» по 
теме «Развитие компетенций в соответствии с 

программой “Kidskills” и “Juniorskills” средствами 

STEM-образования - проект “STEM-skills”» 



Здоровье



Быть здоровым – это модно!
Региональный проект  

«Умею плавать»

Участники: 

МБОУ «ДСОШ № 2»

МБОУ «ДСОШ № 3»

МБОУ «ПСОШ № 1»

МБОУ «ПСОШ № 3»

МБОУ «Дивьинская СОШ» 

Поставка оборудования  210,1 

тыс.руб.

ФОТ – 319,0 тыс.руб.

5 тренеров

Школьные спортивные клубы

МБОУ ДСОШ  № 3»– Искра»

МБОУ «ДСОШ № 5» – «Старт»

МБОУ «ПСОШ № 1» – «Олимп»

МБОУ «ПСОШ № 3» – Чемпион»

2021 - 2022 год – 2560 

участников

25

МБОУ «ДСОШ № 5»

Участники – ученики 3 классов –

74 чел.

Цель – научиться плавать и 

сдать нормы ГТО по плаванию

Финансирование

Региональный бюджет – 399,6 

тыс.руб.

Местный бюджет – 133,2 тыс.руб

Школьные 

спортивные клубы

Региональный проект 

«Занимаемся массовым спортом»



Региональный проект «Школа – территория здоровья»

Модули
 Повышение физической активности
 Профилактика заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем
 Профилактика заболеваний глаз
 Профилактика заболеваний ЖКТ

Методы и формы
 Физкультминутки на уроках
 Активности на перемене
 Гимнастика для глаз
 Здоровое питание

Мероприятия
 Акция к празднованию Всероссийского дня здоровья
 Краевой конкурс мини-проектов «Мое здоровое лето»
 Краевой фестиваль здоровья и лучших практик здоровьесбережения

18 школ – участники проекта 
50 педагогов обучились современным технологиям 
здоровьесбережения
В 2022-2023 учебном году + 25 школ



Творчество



Поддержка талантливых и одаренных детей

Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи

Торжественная церемония награждения призеров и победителей 
муниципального и регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников

Награждение знаком отличия «Гордость Пермского края»

9 обладателей знака отличия 
5 тыс. руб. – денежное вознаграждение победителям

Новогодние губернаторские елки в муниципалитетах

Направление делегаций ПК для участия в заключительных 
этапах олимпиад и конкурсов

Организация и проведение краевых профильных смен и лагерей

175 детей
125 тыс.руб. – общая сумма 
призовых сертификатов 

1 «РДШ- Пермская душа»
1 «Восхождение» (туризм и краеведение)
1 «»Терра Инкогнита» (естественнонаучное и 
социально-гуманитарное направление)

«Гордость Добрянского городского округа»
денежное вознаграждение победителям

ПРИЗЕРЫ регионального этапа Всеросса
10 тыс.руб. – денежное вознаграждение ребенку
5 тыс.руб. – вознаграждение наставнику

4 «АВИАТОР»
4 Губернаторский лагерь 
«ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ»
2 «Отдых в стиле КВН»



Создание и функционирование театральных кружков 
и объединений в образовательных организациях Пермского края

6 396 участников
255 театральных объединений

 Локальный акт
 Программа
 Сетевое взаимодействие

План:
к 2024 г. – в 100 % школ создан
школьный театр

204
драматических 

коллектива

9
музыкальных 
коллективов

10
кукольных
коллективов

23
чтецких 

коллектива

3
Театра моды

6
коллективов 

по подготовке 
ведущих

Направления 

театральных 

объединений



Дополнительное

образование

Количество детей, 

обучающихся по 

программам ДО – 5356 

человек 

(52,81 %)

до 31.12.2022
78 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет

программа персонифицированного

финансирования дополнительного образования 

детей в возрасте от 5 до 18 лет

 В 2022-2023 учебном году необходимо будет

выдать 2739 сертификата

 На эти цели выделено 1439,6 тыс. рублей

ПРИНЦИПЫ:

 Персональная закрепленность средств за 

каждым ребенком;

 Свобода выбора ребенком программ ДОД;

 Обеспечение конкуренции в сфере ДОД;

 Безбарьерный доступ к системе ПФДО;

 Информационная открытость

Муниципальный
опорный центр дополнительного образования детей

на базе Информационно-методического центра



Профориентация



Использование современной инфраструктуры для развития 
талантов и способностей детей и молодежи

406 обучающихся охвачены мероприятиями 

проекта  «Билет в будущее» 

>130 обучающихся  охвачены 
деятельностью региональных 

центров

36 обучающихся приняли 
участие в проекте «Открытый 

университет»

С сентября 2022 в ДСОШ №2 будет функционировать Мобильный Кванториум, 
который позволит организовать обучение, повысить престиж научных профессий и 

пробудить научно-технический интерес у детей.

Победитель проектного модуля «Моя профориентационная
инициатива», проекта «Билет в будущее» - учитель МБОУ 

«ДСОШ №3» - Мелкозерова Оксана Викторовна. Проект вошел в 
ТОП – 15 РФ.

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ



1 000 детей очно

4 000 детей в мероприятиях

Центр цифрового 

образования 

«IT-куб» 

1 000 детей очно

1 300 детей очно-

заочно

25 000 детей 

дистанционно

Современная архитектура образовательного пространства
для самореализации и развития талантов детей

мобильный Кванториум

2 000 детей очно-заочно

6 000 детей в мероприятиях

400 детей очно

1 500 детей в 

мероприятиях

800 детей очно

1 000 детей в 

мероприятиях

Школьный 

Кванториум

400 детей очно

1 500 детей в мероприятиях

22 100 детей

5 школ

77 учреждений в 

сетевом взаимодействии

3 000 детей



Федеральный проект по созданию психолого-педагогических классов

• Поручение Президента РФ о необходимости создания до 1 августа 2022 г.
«инженерных классов» по профилям «судостроение» и «авиастроение»
в 60% выбранных для этой деятельности общеобразовательных организаций
и до 1 августа 2023 г. в оставшихся 40% общеобразовательных организаций 

159 школьников 

распределенных классов

 ВЫЕЗДНЫЕ профориентационные

МЕРОПРИЯТИЯ на базе Технопарка 

«Учитель будущего поколения России», 

педагогического Кванториума им. В.С. 

Мерлина

 УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМЕНЫ для школьников 

на базе ПГГПУ

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ: Этический 

кодекс педагога, Искусственный 

интеллект в образовании, Педагог 

будущего = Современный педагог?  

 Методическое сопровождение педагогов

20 территорий

12 педагогов-

наставников ПГГПУ

• Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 Профильная общеразвивающая 

программа ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ: 

медиапедагог, вожатый, логопед, 

цифровой педагог, игропедагог, 

педагог-психолог, учитель-

технолог, виртуальная и 

дополненная реальность в школе и 

др.



Ежегодная выставка «Образование и карьера» 27-30 октября 2022 года

Консультации и лекцииСовременные форматы профтестирования

Более 60 000 посетителей в год

Вузы и СПО Пермского края

АНО НОЦ

Ведущие работодатели региона

Молодые ученые Пермского края

Презентации вузов



Условия:

Модернизация школ.

Цифровая 
образовательная среда.

Педагоги.



ИС КОНТИНГЕНТ

Подключение школ к региональным и федеральным цифровым платформам

Информационный портал ЭПОС

ЭПОС
ШКОЛА
(ЭЖД)

ЭПОС
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЦОПП

СИТУ

ЭПОС
ДОУ

ЭПОС
СПО

ЭПОС
ВУЗ

АНАЛИТИКА И 
ОТЧЕТНОСТЬ

Электронная Пермская 
Образовательная Система

Библиотек
а
ЭПОС

ИС ТРАЕКТОРИЯ

ЭПОС
АБИТУРИЕНТ
РАБОТОДАТЕЛЬ

Школы, участники образовательных отношений

100% школ 75% школ - апробация

100% школ



Развитие ЭПОС в 2022-2023 гг.

Сделано:

1. Услуга записи в СПО через 

портал госуслуг

2. Модуль ЭПОС.СПО –

сопровождение 

образовательного процесса

3. Интеграция библиотеки с 

платформами МЭО, Maketest, 

Интеллектуальная школа

4. Модуль ЭПОС.Мероприятия

(Кванториум, Академия 

первых, IT-Куб и др.)

5. Развитие модулей 

ЭПОС.Дополнительное

образование, 

ЭПОС.Траектория, 

функционала ЭПОС.Школа по 

внеурочной деятельности

Планируется в 2022-2023 

гг.:

1. Тиражирование услуги записи
в 1 класс, интегрированной с 
ЕПГУ, на все территории

2. Реализация сопровождения 
услуги по аттестации педагогов 
в ЭПОС в связке с ЕПГУ

3. Реализация сопровождения 
услуги по компенсации части 
родительской платы в ЭПОС в 
связке с ЕПГУ

4. Реализация услуги записи на 
олимпиады в ЭПОС

5. Разработка и включение
ЭУП «Мой Пермский край» в 
библиотеку ЭПОС

6. Дальнейшее развитие модулей 
ЭПОС.СПО, ЭПОС.Траектория, 
функционала по внеурочной 
деятельности

Запуск в сентябре 

2022:

1. Апробация ФГИС «Моя 

школа» в связке с ЭПОС

2. Услуга записи на 

дополнительное 

образование через портал 

госуслуг (включая ПФДО)

3. Модуль ЭПОС.Олимпиады



Автоматическое составление расписания в ЭПОС

Государственная

информационная система

Большие данные

Пермского края

Разработан помощник диспетчера по расписанию

Результаты:

 Снижение трудоемкости на составление расписания в 3-5 раз

 Сокращение количества ошибок при составлении расписания

 Возможность моделирования влияния управленческих решений (время расчета < 1 часа)

Использование решения учреждениями* всех муниципальных образований

Учреждения, отличившиеся во внедрении решения:

 МБОУ "ООШ № 74 (Чусовской ГО)

 МАОУ "Ленинская СОШ (Кудымкарский МО)

 МБОУ "Верхнекалинская СОШ (Чусовской ГО)

Основа - математическая модель:

 использующая данные ЭПОС

 учитывающая ключевые требования диспетчеров 

Пермского края

Цель – сократить рутинные операции

Успешная апробация решения

на  более чем 40 учреждениях региона

* за исключением учреждений коррекционной направленности

1. Заполнить данные в ЭПОС 

2. Принять участие в подготовительных вебинарах (25 и 30 августа 2022 

г.)

3. С помощью решения сформировать проект расписания

Ш
а
г
и

2021-2022 гг.2020 г.

2022-2023 гг.



Кол-во учителей 

Кол-во учеников

Возможность проводить 
онлайн занятия, гибкие 

уроки, родительские 
собрания и совещания

Видеозвонки без 
ограничений по 

времени с функцией 
демонстрации экрана

Чаты и группы 
для общения

до 100 участников

28 11 22 10 33
6 1 7

196

72 49 54 38 19 6 3
0

50
100
150
200
250

Кол-во подтвержденных преподавателей
Кол-во подтвержденных учеников

Единый бесплатный доступ к материалам

ведущих образовательных онлайн-
сервисов России

229

10
Участие в 
вебинарах, (ИРО 
ПК), чел.

Участие в краевых 
группах (ИРО ПК) 
чел.

Освоение модуля "Библиотека ЭПОС" 
педагогами



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Ноутбук

IP камера Интерактивный комплекс

2020 год – 5 школ

МБОУ «ДСОШ № 1 (КШ)», 

МБОУ «ДСОШ № 2», 

МБОУ «ДСОШ № 3», 

МБОУ «ПСОШ № 1», 

МБОУ «Дивьинская СОШ»

2021 год – 3 школы

МБОУ «ДСОШ № 5»,

МБОУ «ПСОШ № 3»,

МБОУ «Перемская ООШ»

2022 год – 1 школа

МБОУ «Вильвенская СОШ»

2023 год – 1 школа

МБОУ «Сенькинская СОШ»

Поставка оборудования за счет регионального бюджета:

Комплект оборудования:
 Интерактивный комплекс
 Ноутбуки для управленческого 

персонала (6 шт.)
 Комплект ноутбуков мобильного 

класса (13-37 шт.)
 Многофункциональное устройство

2 2 2 2 2 2 2 2 41 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2

13

37 37 37

13

37 37

13 16

4

Кол-во интерактивных комплексов Кол-во МФУ

Кол-во ноутбуков для управленческого персонала Кол-во ноутбуков для педагогов

Кол-во ноутбуков для мобильного класса Web камеры



Пермский край С 2022 года ежегодно выделяется по 38,0 млн. руб. на 100 детских садов

Региональный проект по оснащению современным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений

Робототехнические наборы

Спортивно-игровой комплекс Развивающий комплекс

Интерактивный скалодром Мини планетарий Научная лаборатория

Качалки на пружине, песочницы Мультистудии



Организационно-

методический 

отдел

157

74

128

36 12

Диагностика профессиональных дефицитов, на федеральном уровне

Региональные оценочные мероприятия  на выявление профессиональных 
дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций, для которых 
разработан индивидуальный образовательный маршрут в Центре 
непрерывного повышения профессионального мастерства 

Повышение квалификации на Федеральном уровне

Повышение квалификации управленческих команд

99

19

583

Педагогов в возрасте 
до 35 лет , охваченных 
различными формами 
методической 
поддержки и 
сопровождения в 
первые три года 
работы, включая 
наставничество

Педагогов в возрасте 
до 35 лет, получивших 
категорию 



2023 год – Год педагога и наставника

• Цель – повышение престижа педагогических профессий 
Новые отраслевые награды

1. Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации»

2. Почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации»

3. Медаль К.Д. Ушинского

4. Нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность»

5. Нагрудный знак «Почетный наставник»

6. Нагрудный знак «За верность профессии»

7. Нагрудный знак «Молодость и Профессионализм»

Задача для муниципальных органов образования: 

разработать и реализовать муниципальные 

инициативы для повышения статуса учителя

Региональные мероприятия

 Региональные премии лучшим учителям 

 Губернаторский прием научной 

общественности Пермского края

 Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному Дню 

учителя

 «Коворкинг-центр совета молодых 

педагогов «Старт в профессию»

 XI форум молодых педагогов Пермского 

края

 II Летняя педагогическая школа 

#НовоеПермское-2023 

 Всероссийский форум о формировании 

ценностных ориентиров воспитания

 VI Зимняя экспедиционная школа 

молодых педагогов Пермского края



КОНЦЕПЦИЯ подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года.

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. 

Концепция направлена на развитие единых подходов в системе

подготовки педагогических кадров, от педагогических классов

до учреждений повышения квалификации.

Важными направлениями работы станут усовершенствование

системы целевого обучения (особенно по дефицитным

педагогическим специальностям), закрепление в профессии

начинающих педагогов: вузы, колледжи, организации

дополнительного профобразования и работодатели будут

выстраивать индивидуальные маршруты постдипломного

сопровождения выпускников.

Также будет разработана и внедрена система независимой оценки

качества подготовки педагогических кадров, сформирована сеть

психолого-педагогических классов, создана новая

образовательная инфраструктура.



Задачи на 2022-2023 учебныйгод

1. Переход на обновленные ФГОС (НОО, ОО)

2. Организация деятельности советников по воспитанию

3. Создание условий для развития детских и молодежных объединений

4. Усиление просветительской и воспитательной работы

5. Перезагрузка профессионального самоопределения и профильного обучения

6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования

7. Трансформация методической службы

8. Повышение статуса учителя

9. Апробация и внедрение ФГИС «Моя школа»

10. Строительство ДОУ и обновление материально-технической базы школ и ДОУ

11. Повышение доли студентов вузов, обучающихся по договорам целевого обучения.


