АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
30.12.2020

№

УО-04/981

Об утверждении «Дорожной карты»
предоставления сведений в ИС
«Мониторинг нацпроекта»

В соответствии с Положением об информационной системе
«Мониторинг реализации национального проекта «Образование» в
Челябинской области, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Челябинской области от 07.12.2020 № 03/2517, с целью обеспечения
мониторинга реализации основных мероприятий региональных проектов в
рамках национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Дорожную карту» предоставления сведений в
информационной системе «Мониторинг реализации национального проекта
«Образование» в Челябинской области (далее – ИС «Мониторинг
нацпроекта»).
2. Начальникам
отделов
Баландиной Т.Г.,
Иванову М.В.,
Тихоновой Л.В., Засовой В.В. обеспечить своевременное предоставление
сведений в ИС «Мониторинг нацпроекта».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Бирюк О.И.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

О.И. Бирюк
8(3519)49 85 74
Вр-912242

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от ___________ № ____________

«Дорожная карта» предоставления сведений в ИС «Мониторинг нацпроекта»
Ф.И.О.
специалиста
Подтверждающие
управления
Срок
№
Название показателя
Тип
сведения, форма
образования,
Поставщик сведений
Периодичность предоставления
п/п
(результата)
данных
предоставления
ответственного
информации
сведений
за исполнение
показателя
(результата)
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
1. Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
1.1 Количество
образовательных число
управление
сканированная
2 раза в год
до 20 сентября Кирсанова В.В.
организаций,
в
которых
образования
копия приказа
сентябрь,
до 20 декабря Тихонова Л.В.
обеспечена
возможность
администрации
декабрь
Зубкова Н.А.
изучать предметную область
города Магнитогорска
"Технология"
и
другие
предметные области нa 6aзe
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученикоместа,
в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум».
Подтверждающий документ с
перечнем
образовательных
организаций.
1.2 Количество
обучающихся, число
общеобразовательные
сканированные
2 раза в год
до 20 сентября Тихонова Л.В.
которым
обеспечена
организации,
копии приказов
сентябрь,
до 20 декабря Зубкова Н.А.
возможность
изучать
участники проекта
декабрь
предметную
область
«Технология»
и
другие

1.3

1.4

1.5

предметные области на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученикоместа, т.ч. детских технопарков
«Кванториум».
Приказ
о
реализации
проекта
в
общеобразовательной
организации, классах.
Количество
реализуемых
учебных часов нa изучение
предметной
области
«Технология»
и
другие
предметные области на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученикоместа,
в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум».
Соглашение
с
этой
организацией.
Количество
реализуемых
учебных часов на изучение
предметной
области
«Технология»
и
другие
предметные области нa базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученикоместа,
в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум».
Ссылка на раздел официального
сайта,
где
расположены
образовательные программы.
Обучающимися
освоены
вышеуказанные
образовательные
программы.
Отсканированная аналитическая

число

общеобразовательные
организации,
участники проекта

сканированные
копии соглашений

2 раза в год
сентябрь,
декабрь

до 20 сентября
до 20 декабря

Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.

число

общеобразовательные
организации,
участники проекта

ссылка на сайт ОО

2 раза в год
сентябрь,
декабрь

до 20 сентября
до 20 декабря

Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.

да/нет

общеобразовательные
организации,
участники проекта

сканированные
аналитические
справки

1 раз в год
июнь 2021

до 15 июня

Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.

справка.
2. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения
2.1 Количество
ОО, число
управление
сканированная
2 раза в год
до 20 сентября Кирсанова В.В.
предоставляющих
образования
копия приказа
сентябрь,
до 20 декабря Тихонова Л.В.
обучающимся 5-11 классов
администрации
декабрь
возможность
освоения
города Магнитогорска
основных общеобразовательных
программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения.
Утвержденный
перечень
образовательных
организаций.
2.2 Реализация в образовательной да/нет общеобразовательные
сканированные
2 раза в год
до 20 сентября Тихонова Л.В.
организации
основных
организации
копии
сентябрь,
до 20 декабря
общеобразовательных программ
декабрь
по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов
освоения обучающимися 5-11
классов
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения. Приказ.
2.3 Количество обучающихся по число
общеобразовательные
сканированные
2 раза в год
до 20 сентября Тихонова Л.В.
предметным
областям
организации
копии
сентябрь,
до 20 декабря
«Технология»», «Астрономия»,
декабрь
«Химия»,
«Биология»
в
организациях,
реализующих

2.4

2.5

основные и дополнительные
программы
по
указанным
предметным областям, в том
числе:
Количество обучающихся по
предметным
областям
«Технология»», «Астрономия»,
«Химия»,
«Биология»
в
организациях,
реализующих
основные и дополнительные
программы
по
указанным
предметным областям в сетевой
форме.
Количество организаций, с
которыми заключены договоры
на реализацию образовательных
программ с использованием
сетевой формы.
Численность
педагогических
работников предметной области
«Технология»
и
других
предметных
областей
естественнонаучной
и
технической
направленности,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего
образования,
детских
технопарков
«Кванториум»,
предприятий реального сектора
экономики.

число

общеобразовательные
организации

сканированные
копии

2 раза в год
сентябрь,
декабрь

до 20 сентября
до 20 декабря

Тихонова Л.В.

число

общеобразовательные
организации

сканированные
копии

2 раза в год
сентябрь,
декабрь

до 20 сентября
до 20 декабря

Тихонова Л.В.

число

управление
образования
администрации
города Магнитогорска

сканированные
копии

ежеквартально

20 числа
отчетного
месяца

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Багаутдинова С.Ф.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3. Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», единиц
Количество
число
управление
сканированная
1 раз в год
до 25 декабря Кирсанова В.В.
общеобразовательных
образования
копия приказа
Засова В.В.
организаций, на базе которых
администрации
планируется создать детские
города Магнитогорска
технопарки
«Кванториум».
Приказ МОУО об определении
образовательных организаций.
Муниципальная дорожная карта да/нет
управление
сканированная
1 раз в год
до 20 декабря Кирсанова В.В.
по
созданию
и
образования
копия приказа с
Засова В.В.
функционированию
в
администрации
«дорожной картой»
общеобразовательных
города Магнитогорска
организациях
детских
технопарков «Кванториум».
Согласованный
с да/нет
управление
сканированная
1 раз в год
до 15 января
Кирсанова В.В.
Министерством образования и
образования
копия приказа об
Засова В.В.
науки Челябинской области
администрации
утверждении
перечень оборудования, которое
города Магнитогорска инфраструктурного
планируется
приобрести.
листа
Приказ с перечнем.
Закупка оборудования. Справка да/нет
управление
сканированная
1 раз в месяц
до 1 марта
Кирсанова В.В.
об исполнении дорожной карты.
образования
копия планаЗасова В.В.
администрации
графика закупок
города Магнитогорска
Закуплено
оборудование
в да/нет
управление
ссылка на портал
1 раз в месяц
с 1 марта
Кирсанова В.В.
соответствии с утвержденным
образования
госзакупок
до 1 сентября
Засова В.В.
перечнем. Ссылка на портал
администрации
госзакупок.
города Магнитогорска
Штатное расписание детского да/нет
общеобразовательная
сканированная
1 раз
до 1 апреля
Засова В.В.
технопарка
«Кванториум»,
организация,
копия приказа
положение, раздел школьного
победитель
сайта.
конкурсного отбора
Поставка оборудованиям в да/нет
общеобразовательная
сканированные
1 раз в месяц
с 1 апреля
Засова В.В.
соответствии с утвержденным
организация,
копии, архив
до 25 августа
перечнем.
победитель
товарных

3.8

Проведены ремонтные работы
по оформлению в соответствии
с брендбуком.

да/нет

3.9

Завершены
все
запланированные
ремонтные
работы/оснащение
оборудованием. Ссылка на сайт
или облачное хранилище с
фотографиями.
Разработка
и
утверждение
рабочих программ.

да/нет

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

да/нет

конкурсного отбора
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска

накладных
отчет по форме КС

1 раз в месяц

с 15 января
до 25 августа

Кирсанова В.В.
Засова В.В.

фото

1 раз в месяц

с 1 июля
до 1 сентября

Кирсанова В.В.
Засова В.В.

общеобразовательная
сканированные
1 раз в месяц
с 1 июля
Засова В.В.
организация,
копии приказов,
до 1 сентября
победитель
рабочих программ
конкурсного отбора
4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях нарастающим итогам с 2021 года‚ единиц
Проект о создании новых мест в да/нет
управление
сканированный
1 раз в год
до 1 декабря
Кирсанова В.В.
общеобразовательных
образования
документ о
Тихонова Л.В.
организациях признан типовым
администрации
внесении в реестр
Брагина З.В.
или
экономически
города Магнитогорска
Минстроя РФ
эффективным.
Выписка
из
реестра или приказа Минстроя
России.
Заключение о достоверности да/нет
управление
сканированное
1 раз в год
до 1 декабря
Кирсанова В.В.
проекта и сметной стоимости.
образования
заключение
Тихонова Л.В.
Заключение госэкспертизы.
администрации
госэкспертизы
Брагина З.В.
города Магнитогорска
Муниципальный контракт на да/нет
управление
сканированный
1 раз в год
до 1 декабря
Кирсанова В.В.
строительство объекта.
образования
муниципальный
Тихонова Л.В.
администрации
контракт
Брагина З.В.
города Магнитогорска
Разрешение на строительство.
да/нет
управление
сканированное
1 раз в год
до 1 декабря
Кирсанова В.В.
образования
разрешение на
Тихонова Л.В.
администрации
строительство
Брагина З.В.
города Магнитогорска

4.5

Идет строительство.

да/нет

4.6

Закупка оборудования. Ссылка
на портал госзакупок.

да/нет

4.7

Подтверждена
поставка
оборудования. Excel файл с
информацией о ходе поставки
оборудования в соответствии c
перечнем.
Заполняется
нарастающим итогом.
Подтверждена
поставка
оборудования в соответствии c
перечнем.

да/нет

4.9

Трансляция
строительства.
Ссылка
на
сайт
с
видеотрансляцией.

да/нет

4.10

Подтверждено
завершение
работ/оснащение. Ссылка на
облачное хранилище, в котором
представлены фотографии.
Объект соответствует проекту.
Заключение о соответствии
объекта проекту (ЗОС).

да/нет

Объект введен в эксплуатацию.
Заключение о строительной
готовности, акт ввода объекта в

да/нет

4.8

4.11

4.12

да/нет

да/нет

управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации
города Магнитогорска
управление
образования
администрации

документ –
конъюнктурный
обзор

1 раз в месяц

до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.

ссылка на портал
госзакупок

1 раз в месяц

документ excel по
установленной
форме

1 раз в месяц

сканированные
копии, архив с
товарными
накладными
ссылка на сайт,
доступ к ссылке на
трансляцию

1 раз в месяц

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.

1 раз в год

до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
до 1 декабря

фото

1 раз в месяц

сканированная
копия заключения о
соответствии
введенного объекта
проектной
документации
сканированная
копия заключения о
строительной

1 раз в год

до 1 декабря

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.

постоянно

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.
Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.
Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.
Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Брагина З.В.

эксплуатацию.

города Магнитогорска

готовности,
сканированный акт
ввода
4.13 Объект начал осуществлять да/нет
управление
сканированные
1 раз в год
до 1 декабря
Кирсанова В.В.
образовательную деятельность.
образования
копии,
Тихонова Л.В.
Лицензия на осуществление
администрации
сканированная
Брагина З.В.
образовательной деятельности.
города Магнитогорска
лицензия
5. He менее чем в 25 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционным программ обучения определенных
категорий обучающихся, единиц.
5.1 Программа
развития да/нет
общеобразовательная
ссылка на
1 раз в год
до 1 декабря
Тихонова Л.В.
образовательной организации
организация,
соответствующий
Корнещук С.А.
по созданию условий для
победитель
раздел
реализации
дистанционных
конкурсного отбора
официального
программ
обучения
конкурсного отбора
определенных
категорий
обучающихся.
5.2 Перечень
оборудования, да/нет
общеобразовательная
сканированные
1 раз в год
до 1 декабря
Тихонова Л.В.
которое
планируется
организация,
перечни
Корнещук С.А.
приобрести (инфраструктурный
победитель
оборудования
лист).
конкурсного отбора
(инфраструктурные
листы)
общеобразовательн
ых организаций,
согласованные с
МОиН
Челябинской
области
5.3 План-график
реализации да/нет
общеобразовательная
сканированные
1 раз в год
до 1 декабря
Тихонова Л.В.
мероприятия по обновлению
организация,
планы-графики
Корнещук С.А.
материально-технической базы
победитель
реализации
и созданию условий для
конкурсного отбора
мероприятия
реализации
дистанционных
общеобразовательн
программ
обучения
ых организаций,
определенных
категорий
согласованные с

обучающихся.
Обновление
материальнотехнической базы и создание
условий
для
реализации
дистанционных
программ
обучения
определенных
категорий обучающихся идёт в
соответствии
c
планомграфиком
реализации
мероприятия.
Закупка оборудования в с
утвержденным перечнем.

да/нет

общеобразовательная
организация,
победитель
конкурсного отбора

да/нет

5.6

Поставка оборудования
утвержденным перечнем.

с

да/нет

5.7

Мониторинг
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
процесса,
здоровьесберегающей
среды
отдельных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированньм основным
общеобразовательным
программам
–
участников
реализации
мероприятия
федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование», направленного

да/нет

общеобразовательная
организация,
победитель
конкурсного отбора
общеобразовательная
организация,
победитель
конкурсного отбора
общеобразовательная
организация,
победитель
конкурсного отбора

5.4

5.5

в

МОиН
Челябинской
области
сканированные
копии, справка об
исполнении

2 раза в год

до 1 октября
до 15 декабря
(итоговая)

Тихонова Л.В.
Корнещук С.А.

ссылка на портал
госзакупок

2 раза в год

до 1 октября
до 15 декабря

Тихонова Л.В.
Корнещук С.А.

сканированные
копии, товарные
накладные, фото

2 раза в год

до 1 октября
до 15 декабря

Тихонова Л.В.
Корнещук С.А.

excel

2 раза в год

до 1 декабря
года,
предшествующ
его реализации
мероприятия
до 1 декабря
года,
реализации
мероприятия

Тихонова Л.В.
Корнещук С.А.

на поддержку образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. He менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, процентов
6.1 Перечень
образовательных число
управление
сканированная
1 раз в год
10 января,
Кирсанова В.В.
организаций,
в
которых
образования
копия приказа
далее ежегодно Засова В.В.
обучающиеся и педагогические
администрации
до 15 сентября Захарова С.А.
работники
вовлечены
в
города Магнитогорска
различные
формы
сопровождения
и
наставничества.
Перечень
образовательных организаций.
6.1.1 в том числе по форме «Учитель число
управление
сканированная
1 раз в год
10 января,
Кирсанова В.В.
– ученик»;
образования
копия приказа
далее ежегодно Засова В.В.
администрации
до 15 сентября Захарова С.А.
города Магнитогорска
6.1.2 в том числе по форме «Учитель число
управление
сканированная
1 раз в год
10 января,
Кирсанова В.В.
– учитель»;
образования
копия приказа
далее ежегодно Засова В.В.
администрации
до 15 сентября Захарова С.А.
города Магнитогорска
6.1.3 в том числе по форме «Ученик – число
управление
сканированная
1 раз в год
10 января,
Кирсанова В.В.
ученик».
образования
копия приказа
далее ежегодно Засова В.В.
администрации
до 15 сентября Захарова С.А.
города Магнитогорска
6.2 Численность обучающихся и число
общеобразовательные
сканированные
1 раз в год
10 января,
Засова В.В.
учителей общеобразовательных
организации
копии приказов
далее ежегодно Захарова С.А.
организаций, вовлеченных в
до 15 сентября
различные
формы
сопровождения
и
наставничества.
6.2.1 в том числе по форме «Учитель число
общеобразовательные
сканированные
1 раз в год
10 января,
Засова В.В.
– ученик»;
организации
копии приказов
далее ежегодно Захарова С.А.
до 15 сентября
6.2.2 в том числе по форме «Учитель число
общеобразовательные
сканированные
1 раз в год
10 января,
Засова В.В.
– учитель»;
организации
копии приказов
далее ежегодно Захарова С.А.

до 15 сентября
управление
сканированная
1 раз в год
10 января,
Кирсанова В.В.
образования
копия приказа
далее ежегодно Засова В.В.
администрации
до 15 сентября Захарова С.А.
города Магнитогорска
7. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического педагогических и управленческих кадров
7.1 Численность
педагогических число
общеобразовательные
2 раза в год
до 15 июня
Баландина Т.Г.
работников
организации
15 декабря
Багаутдинова С.Ф.
общеобразовательных
организаций
с
высшей
квалификационной категорией
7.2 Численность
педагогических число
общеобразовательные
2 раза в год
до 15 июня
Баландина Т.Г.
работников
организации
15 декабря
Багаутдинова С.Ф.
общеобразовательных
организаций
с
первой
квалификационной категорией
8. К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций, процентов
8.1 Количество
образовательных число
общеобразовательные
сканированные
1 раз в год
10 января, далее Тихонова Л.В.
организаций,
реализующих
организации
копии
ежегодно до 15
механизм
вовлечения
сентября
общественно-деловых
объединений
и
участие
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации.
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА С 2021 ГОДА ПЕРЕХОДЯТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям),
осуществляющих дошкольное образование своих детей в семейной форме, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций НКО), единиц.
1.1 Количество услуг психолого- число
участники проекта,
электронный
ежемесячно
до 1 числа
Иванов М.В.

6.2.3 в том числе по форме «Ученик –
ученик».

число

педагогической, методической и
победители
журнал
месяца
Денисенко О.В.
консультативной
помощи
конкурсного отбора
следующего за
родителям
(законным
отчетным
представителям),
осуществляющих дошкольное
образование своих детей в
семейной форме, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
с
привлечением
некоммерческих
организаций
НКО)
1.2 Количество услуг психолого- число
участники проекта,
аналитическая
ежеквартально
до 1 апреля
Иванов М.В.
педагогической, методической и
победители
справка
до 1 июля
Денисенко О.В.
консультативной
помощи
конкурсного отбора
до 1 октября
родителям
(законным
до 31 декабря
представителям),
осуществляющих дошкольное
образование своих детей в
семейной форме, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
с
привлечением
некоммерческих
организаций
НКО)
1.3 Размещение
на
сайте число
участники проекта,
ссылка на сайт ОО
1 раз в год
до 1 февраля
Иванов М.В.
образовательной организации
победители
Денисенко О.В.
информации
об
услугах
конкурсного отбора
консультационного центра
2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги, процентов.

2.1

2.2

1.1

1.2

Количество
граждан,
обратившихся за получением
услуги
Количество
граждан,
положительно
оценивших
качество
услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи

число
число

участники проекта,
победители
конкурсного отбора
участники проекта,
победители
конкурсного отбора

электронный
журнал

1 раз в год

до 25 декабря

Иванов М.В.
Денисенко О.В.

электронный
1 раз в год
до 25 декабря Иванов М.В.
журнал,
Денисенко О.В.
сканированные
копии анкет по
оцениванию
оказанной услуги
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
1. Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек
Образовательная организация да/нет общеобразовательные
сканированные
ежемесячно
20 число
Засова В.В.
участвует в онлайн-уроках,
организации
копии
Захарова С.А.
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
«Сириус.Онлайн»,
«Уроки
настоящего»
и
других
аналогичных
платформ,
направленных
на
раннюю
профессиональную ориентацию
обучающихся.
Количество
обучающихся, число
общеобразовательные
сканированные
ежемесячно
20 число
Засова В.В.
принявших участие в онлайнорганизации
копии
Захарова С.А.
уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория»,
«Сириус.Онлайн»,
«Уроки
настоящего»
и
других
аналогичных
платформ,
направленных
на
раннюю
профессиональную ориентацию
обучающихся.
Заполняется
нарастающим итогом с начала

календарного года.
2. Региональный центр обеспечивает не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том
числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными
сменами, программами с применением дистанционных технологий
2.1 Количество
школьников
– число
общеобразовательные
информационная
2 раза в год
до 25 декабря Тихонова Л.В.
участников
образовательных
организации
справка
до 1 июня
Зубкова Н.А.
программ,
организуемых
Образовательным
центром
«Сириус»
с
применением
дистанционных
технологий
(чел.).
2.2 Количество
школьников
– число
общеобразовательные
информационная
2 раза в год
до 25 декабря Тихонова Л.В.
участников
образовательных
организации
справка
до 1 июня
Зубкова Н.А.
программ,
организуемых
Образовательным
центром
«Сириус»
(г. Сочи)
ОЧНО
(чел.).
2.3 Количество
педагогов
и число
общеобразовательные
информационная
2 раза в год
до 25 декабря Кирсанова В.В.
специалистов
Челябинской
организации,
справка
до 1 июня
Тихонова Л.В.
области, прошедших обучение
управление
Зубкова Н.А.
(повышение
квалификации,
образования
стажировку)
по
администрации
дополнительным программам и
города Магнитогорска
методикам
работы
с
одаренными
детьми
на
площадках
ведущих
организаций по работе с
одаренными детьми (чел.).
2.4 Количество
педагогов
и число
общеобразовательные
информационная
2 раза в год
до 25 декабря Кирсанова В.В.
специалистов,
принявших
организации,
справка
до 1 июня
Тихонова Л.В.
участие
в
организации
управление
Зубкова Н.А.
образовательных программ или
образования
прошедших
обучение
администрации
(повышение
квалификации,
города Магнитогорска
стажировку) по программам и

2.5

методикам
работы
с
одаренными
детьми
на
площадке
Образовательного
центра «Сириус» г. Сочи (чел.).
Количество
школьников,
принявших
участие
в
перечневых олимпиадах и иных
мероприятиях, утвержденных
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
соответствующий учебный год.

число

общеобразовательные
организации,
управление
образования
администрации
города Магнитогорска

информационная
справка

1 раз в год

1 июня

Кирсанова В.В.
Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.

