
Информация о реализации Управлением образования Артемовского городского округа мероприятий 

Национального проекта «Образование»  за 2018 год 

 

Национальные проекты 

на федеральном уровне 

Региональные проекты Мероприятия в рамках проектов на уровне Управления образования 

Артемовского городского округа в 2018 году 

1. Современная школа  Региональный проект 

"Современная школа" 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года" проведен ремонт спортивного 

зала МАОУ СОШ № 8 на общую сумму 1 473 950 рублей, из них из 

областного бюджета 1 173 950 рублей, из местного бюджета (по 

условиям софинансирования) – 300 000 рублей. 

В 2018 году Артемовский городской округ прошел конкурсный 

отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из 

областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности. Реализация мероприятия 

«Строительство детского сада на 135 мест  по адресу г.Артемовский, 

ул. 9 Мая» в 2019-2020 году за счет средств федерального и 

областного бюджета. Стоимость реализации инвеспроекта более 105 

млн.рублей. 

Осуществляется переход на обучение по ФГОС согласно 

дорожной карты перехода. В  2018 году на ФГОС ООО перешли все 

8-е классы. Охват обучающихся по ФГОС составил 86,87% 

обучающихся (5762 человека). Продолжают работу 4 площадки по 

опережающему введению ФГОС ООО в 4-х муниципальных 

общеобразовательных организациях: МАОУ «Лицей №21» и МБОУ 

«СОШ №14», МБОУ «СОШ №18» - в 9-11 классах; МБОУ «СОШ 

№3» -в 9 классе, МБОУ «СОШ №18» - в 9,10 классах. 

Для детей с задержкой психического развития и для детей с 

умственной отсталостью на 01.09.2018 открыты коррекционные 

классы и реализуются адаптированные основные 



общеобразовательные программы в ОО № 1,3,6, 8,14,18 в количестве 

10 классов, в том числе  по программам 7 вида  - 4 класса, 8 вида – 6 

классов. 

С целью создания условий для обучения детей и подростков с 

повышенным интеллектом в двух общеобразовательных 

организациях организована работа: профильных классов в МАОУ 

«Лицей №21» (318 обучающихся),  классов с углубленным 

изучением предметов в МАОУ СОШ № 56 (166 обучающихся). 

Внешние оценочные процедуры освоения обучающимися 

образовательных программ проводятся в общеобразовательных 

организациях ежегодно. 

Обеспечиваются организационные, информационные, 

технологические и кадровые мероприятия сопровождения 

государственной итоговой аттестации, согласно требованиям 

законодательства. 

В системе проводятся мероприятий по сокращению количества 

обучающихся во вторую смену. 

Реализуется муниципальный проект «Матрица качества 

учебного занятия как инструмент повышения результативности 

учебного процесса» 

В рамках данного проекта Артемовский городской округ 

прошел отбор на создание Центров образования гуманитарного и 

цифрового направления к 01.09.2019 года 

2. Успех каждого 

ребенка  

Региональный проект 

"Успех каждого ребенка" 

Предоставление бесплатного дополнительного образования в 5-и 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования (охват – 4375, что составляет 73 %); 

Реализация 1 этапа муниципального проекта ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций                « Выявление 

профессиональных интересов школьников через создание 

сбалансированной системы погружений обучающихся во все  



профессиональные области»;  

Участие обучающихся в  региональных, федеральных конкурсных и 

фестивальных мероприятиях (Охват участников - 387 учащихся; 

победителями и призерами мероприятий областного и федерального 

уровня в стали 318 обучающийся.); 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный: 3001 участник, 1447 –победитель, призер; 

муниципальный – 808 участников, 242- победителя, призера;  

региональный этап – 17 участников, 5 победителей, призеров); 

Работа  2-х инновационных площадок технической направленности 

– на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» и МАОУ ЦДО «Фаворит». 

Реализация муниципальных фестивалей «Белый парус»  (5156 

учащихся, победителей и призеров – 938 детей и подростков); 

«Маленькая страна» (1416 участников, 724 победителей и призеров). 

Реализация 1 этапа муниципального проекта «Лаборатория 

программ использования форсайта в практиках образовательных 

учреждений Артемовского городского округа «Форсайт +20» 

3. Поддержка семей, 

имеющих детей 

Региональный проект 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

Работа Службы ранней помощи детям до 3 лет   на базе МАДОУ № 

32 (воспользовалась 31 семья, из них, 22 семьи получили 

консультативную помощь, 24 ребенка посещали коррекционные 

занятия). В 2018 году Управление образования прошло отбор на 

предоставление оборудования для Службы ранней помощи на сумму 

в размере 588 тыс. рублей. 

Работа центра помощи детям, имеющим трудности в освоении 

основных образовательных программ на базе МБОУ «СОШ №18» 

(проведено 177 приемов, в том числе 103 индивидуальных, 10 

групповых обследований, 711 консультаций). 

4. Цифровая 

образовательная среда 

Региональный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" 

Реализация муниципального проекта «Формирование ЕИС  

образования АГО как средство повышения качества и 

эффективности управления образовательной организацией».  

Все образовательные организации обеспечены подключением к сети 



Интернет, имеют контент-фильтрацию. 

100 % образовательных организаций обеспечивают 

информационную открытость посредством ведения официальных 

сайтов. 

5. Учитель будущего  Региональный проект 

"Учитель будущего" 

Осуществляется подготовка педагогического сообщества к 

апробации разработанного программного продукта и методики 

проведения новой модели  аттестации педагогических работников, 

руководителей через работу ГМО, ассоциации заместителей 

директоров.  

В соответствии с прогнозной потребностью муниципальных 

образовательных организаций Управлением образования 

Артемовского городского округа направлены предложения в ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет»   с 

целью подготовки граждан в рамках целевого обучения для 

муниципальных образовательных учреждений в количестве 22 

человека. 

Направлены в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области документы на участие по 

Подпрограмме 1 (материальная помощь на приобретение жилья) от 

3-х педагогических работников МБОУ «СОШ № 14» (учителя 

начальных классов, учителя английского языка, учителя 

математики). 

Трудоустроилось в муниципальные образовательные учреждения 

Артемовского городского округа  6 молодых специалистов, из них 2 

педагогических работника получили единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством в размере 50000 рублей, 4 педагогических 

работника в размере  35000 рублей 

В системе проводятся конкурсы профессионального мастерства 

педагогов. 

6. Молодые 

профессионалы 

Региональный проект 

"Молодые профессионалы" 

Участие обучающихся Артемовского городского округа в 

региональном чемпионате WorldSkills (компетенции 



(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)  

«Хлебопечение», «Электромонтаж»). 

Проведена «Ярмарка учебных мест колледжей Артемовского 

городского округа» на площадке ГКУ СО «Артемовский центр 

занятости» (охват – 132 обучающихся). 

7. Новые возможности 

для каждого  

Региональный проект 

"Новые возможности для 

каждого" 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» показатель: «Доля 

педагогов, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную подготовку, от общей численности педагогов» в 

2018 году составлял по муниципальному заданию 40%. По итогам 

2018 года повысили свою квалификацию 589 педагогических 

работников, что составило 55% . За счет средств областного 

бюджета в 2018 году прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам 578 чел. на сумму 1532496 руб. 

8. Социальная 

активность  

Региональный проект 

"Социальная активность" 

Работа центра развития и поддержки волонтерского движения в 

системе образования АГО на базе МАОУ ЦДО «Фаворит»; 

Реализация муниципального социально-педагогического проекта 

«Будь здоров! (5 МОО=10 классов= 152 обучающихся) 

Реализация проекта  «РДШ»  на базе МАОУ СОШ № 56, 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» на базе МАОУ СОШ № 12. 

9. Экспорт образования  

10. Социальные лифты для каждого 

 

 

 

 

Начальник                                                                             Н.В. Багдасарян 
 

 

 

 
 


