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План мероприятий 
МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики^ашкортосдан 

по достижению результатов региональных проектов
* '>&Г~Л

№
п п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель
Вид документа и 
характеристика 

результата
Уровень контроляначало окончание

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

1 Результат участия в региональном проекте №1:
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях MP Белорецкий район РБ

01.04.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Глава Администрации 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики 
Башкортостан

Информационно
аналитический отчет

Администратор 
регионального 
проекта

1.1.1

1

Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на 
предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по 
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организация МР Белорецкий район РБ

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

Первый заместитель
Главы 
Администрации 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики 
Башкортостан, 
начальник МКУ

Управление 
образования МР БР 
РБ, Директора 
образовательных 
организаций

Заявка на \частие в 
отборе на 
предоставление 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
финансовому 
обеспечению 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 
в 
общеобразовательных 
организация МР 
Белорецкий район РБ

Глава
Администрации 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики 
Башкортостан



2

1.1.2 Мероприятие:

Заключение соглашения с Министерством образования Республики 

Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики 

Башкортостан бюджету муниципального района Белорецкий район на 

финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация 

МР Белорецкий район РБ

01.04.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

соглашение с 
Министерством 

образования 

Республики 

Башкортостан о 

предоставлении 
субсидии из бюджета 

Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Белорецкий район по 

финансовому 

обеспечению 

мероприятий по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной среды

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

1.1.3 Мероприятие:

Проведение закупочных процедур1
01.06.2019

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024

01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Муниципальный 

контракт на поставку 
оборудования

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

1.1 Контрольная точка:

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях МР Белорецкий район РБ

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление

Информационно

аналитический отчет

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

1 Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия
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образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

2 Результат участия в региональном проекте №2: 01.06.2019 31.12.2019 Глава Администрации Информационно- Администратор

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных 

сайтов в сети "Интернет")

20% - 2019 год;

40% - 2020 год;

60% - 2021 год;

100% - 2022 год.

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

аналитический отчет регионального 

проекта

2.1.1 Мероприятие: 01.01.2019 31.12.2019 Первый заместитель Информационно- Глава

Организация работы по обновлению информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов в 100% образовательных организациях, 

реализующими основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы МР Белорецкий район РБ 

20% - 2019 год;

40% - 2020 год; 

60% - 2021 год;

100% - 2022 год.

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

аналитический отчет Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

2.1 Контрольная точка: 31.12.2019 Первый заместитель Информационно- Глава

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных 

сайтов в сети "Интернет")

20% - 2019 год;

40% - 2020 год;

60% - 2021 год;

100% - 2022 год.

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

аналитический отчет Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан
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3 Результат участия в региональном проекте №3:
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» 2

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Г лава Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

Информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

3.1.1 Мероприятие:

Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 

созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб») 3

01.03.2019

01.03.2020

01.03.2021

01.03.2022

01.03.2023

01.03.2024

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Заявка в установленном 

порядке

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

3.1.2 Мероприятие:

Заключение соглашений с Министерством образования Республики 

Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики 

Башкортостан бюджету муниципального района Белорецкий район на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») 4

01.06.2019

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Соглашение с 

Министерством 

образования 

Республики 

Башкортостан о 

предоставлении 
субсидии из бюджета 

Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Белорецкий район на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию ключевых 
центров развития детей 

(центров цифрового 

образования» IT-куб»)

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

2 Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия

3 Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия

4 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия
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3.1.3 Мероприятие:

Проведение закупочных процедур5
01.06.2019

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024

01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Муниципальный 

контракт на поставку 
оборудования (оказание 

услуг).

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

3.1 Контрольная точка
Созданы центры цифрового образования «IT-куб» 6

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Информационно

аналитический отчет

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

4 Результат участия в региональном проекте №4:

Не менее 500 работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с 

целью повышения их компетенций в области современных технологий

01.06.2019

01.06.2020

31.12.2019

31.12.2020

Глава Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

Информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

4.1.1 Мероприятие:

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения компетенций в области современных 

технологий

01.06.2019

01.06.2020

31.12.2019

31.12.2020

Первый заместитель 

Главы

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан,

Муниципальный 

контракт на 

прохождение курсов 

повышения 
квалификации

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

5 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия

6 Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия
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начальник МКУ

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

4.1 Контрольная точка 31.12.2019 Первый заместитель Информационно- Глава

Документ о прохождении курсов повышения квалификации 31.12.2020 Главы аналитический отчет Администрации

Администрации муниципального

муниципального района Белорецкий

района Белорецкий район Республики

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Башкортостан

5 Результат участия в региональном проекте: 01.06.2019 31.12.2019 Глава Администрации Информационно- Администратор

Для не менее 3,1 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных 01.01.2020 31.12.2020 муниципального аналитический отчет регионального
организациях, внедрены в образовательную программу современные 01.01.2021 31.12.2021 района Белорецкий проекта
цифровые технологии. 01.01.2022 31.12.2022 район Республики

0,5 тыс.- 2019 год; 01.01.2023 31.12.2023 Башкортостан

1 тыс.- 2020 год;

1.5 тыс.- 2021 год;

2 тыс. - 2022 год;

2.5 тыс.- 2023 год;

3,1 тыс.- 2024 год.

01.01.2024 31.12.2024

5.1.1 Мероприятие: 01.06.2019 31.12.2019 Первый заместитель Информационно- Глава

Внедрение в образовательную программу современных цифровых 01.01.2020 31.12.2020 Главы аналитический отчет Администрации

технологий 01.01.2021 31.12.2021 Администрации муниципального
01.01.2022 31.12.2022 муниципального района Белорецкий

01.01.2023 31.12.2023 района Белорецкий район Республики

01.01.2024 31.12.2024 район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Башкортостан
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5.1 Контрольная точка

Для не менее 3,1 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных 

организациях, внедрены в образовательную программу современные 

цифровые технологии

0,5 тыс.- 2019 год;

1 тыс.- 2020 год;

1.5 тыс.- 2021 год;

2 тыс. - 2022 год;

2.5 тыс.- 2023 год;

3,1 тыс. - 2024 год.

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, Директора 

образовательных 

организаций

Информационно

аналитический отчет

Глава 

Администрации 

муниципального 
района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан

Региональный проект «Учитель будущего»

1 Результат регионального проекта №1:

В МР Белорецкий район РБ внедрена система аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций

01.01.2019 01.06.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

приняты 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 
действие с 1 июня 

2020 г. в МР 

Белорецкий район РБ 

системы аттестации 
руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.1 Мероприятие:

Внесены изменения в нормативные правовые акты МР Белорецкий 

район РБ, регламентирующие порядок проведения аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций (после 

соответствующих изменений на федеральном уровне)

01.01.2019 01.06.2019 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

информационно

аналитический отчет, 

нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.2 Мероприятие:

Апробирована система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций в МР Белорецкий район РБ

01.06.2019 31.12.2019 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление

информационно

аналитический отчет, 

проведение 

аттестации 
руководителей 

общеобразовательных

Глава

Администрации 

муниципального 
района

Белорецкий 

район
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образования МР БР 

РБ

организаций в МР 

Белорецкий район РБ

Республики 

Башкортостан

1.1 Контрольная точка:

в МР Белорецкий район РБ внедрена система аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций

01.06.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

приняты 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 
действие с 1 июня 

2020 г. в МР 

Белорецкий район РБ 

системы аттестации 
руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2 Результат регионального проекта №2:

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе 

на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

внедрена система 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников в МР 

Белорецкий район РБ, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1.1 Мероприятие:

Участие в создании центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

являющихся юридическими лицами либо структурными 

подразделениями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

или/и по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, организующими и 

осуществляющими непрерывное образование педагогических 

работников с учетом анализа их потребностей в освоении 

компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на 

территории муниципалитета)

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

участие в 

регистрации вновь 

созданного 

юридического 
лица/структурного 

подразделения 
юридического лица, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно с учетом 

принятого решения о 

создании центров на 

территории 
муниципалитета)

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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2.1.2 Мероприятие:

Проведение анализа потребности в повышении квалификации 

педагогических работников

с момента 

создания 

центров

31.09.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

выявление 
потребности в 

повышении 
квалификации 

педагогических 
работников в разрезе 

МР Белорецкий район 

РБ, информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1.3 Мероприятие:

Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников

с момента 

создания 

центров

31.12.2024 начальник МКУ

Управление 

образования МР БР 

РБ

направление на 

непрерывное 

повышение 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников МР 

Белорецкий район РБ, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1 Контрольная точка: 

реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников

31.12.2024. Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

внедрена система 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3 Результат регионального проекта №3:

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования МР Белорецкий 

район РБ повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования:

2020 год - 5%;

2021 год - 10%;

2022 год - 20%;

2023 год - 30%;

2024 год - 50%.

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

внедрение в 
образовательный 

процесс современных 
технологий обучения 

и воспитания, 

повышение качества 

получаемых 
обучающимися в 

процессе реализации 
общеобразовательных 

программ знаний и 

формирование 

компетенций с

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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учетом задачи по 

улучшению 

результатов участия 
российских 

школьников в 
международных 

исследованиях 
качества образования 

(ежегодно)

3.1.1 Мероприятие:

Участие в создании центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

являющихся юридическими лицами либо структурными 

подразделениями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

или/и по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, организующими и 

осуществляющими непрерывное образование педагогических 

работников с учетом анализа их потребностей в освоении 

компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на 

территории муниципалитета)

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

участие в 

регистрации вновь 

созданного 

юридического 
лица/структурного 

подразделения 

юридического лица, 
информационно

аналитический отчет 

(ежегодно с учетом 

принятого решения о 

создании центров на 

территории 
муниципалитета)

Глава 

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1.2 Мероприятие:

Проведение анализа потребности в повышении квалификации 

педагогических работников

(ежегодно)

с момента 

создания 

центров

31.09.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

информационно

аналитический отчет, 

выявление 
потребности в 

повышении 
квалификации 

педагогических 
работников МР 

Белорецкий район РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1.3 Мероприятие:

Направление педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования на повышение 

уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования

01.10.2020 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

заявка МР 

Белорецкий район РБ, 

организация 

повышения уровня 
профессионального 

мастерства в 
форматах 

непрерывного 
образования 

педагогических

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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работников системы 

общего, 

дополнительного и 
профессионального 

образования

3.1.4 Мероприятие:

Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников

с момента 

создания 

центров

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

финансирование 

деятельности центров 

непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства, 

направление заявок 
на реализацию 

обучения 

педагогических 

работников, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1.5 Мероприятие:

Реализация повышения уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования педагогических работников 

системы общего, дополнительного и профессионального образования

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

актуализация 
профессиональных 

знаний, умений, 

навыков и 
компетенций 

педагогических 

работников, 

подготовка 
педагогических 

работников к 

использованию новых 

форм, методов и 

средств обучения и 

воспитания, в том 

числе разработанных 

и внедряемых в 

рамках 

национального 

проекта 
«Образование», 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1 Контрольная точка: - 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы
внедрение в 
образовательный

Глава

Администрации
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не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования МР Белорецкий 

район РБ повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования:

2020 год - 5%;

2021 год - 10%;

2022 год - 20%;

2023 год - 30%;

2024 год - 50%.

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

процесс современных 

технологий обучения 

и воспитания, 

повышение качества 

получаемых 

обучающимися в 

процессе реализации 

общеобразовательных 

программ знаний и 

формирование 

компетенций с 

учетом задачи по 

улучшению 

результатов участия 

российских 

школьников в 

международных 

исследованиях 

качества образования 

(ежегодно)

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4 Результат регионального проекта №4:

Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей МР Белорецкий 

район РБ прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации

31.12.2019 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

прохождение 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

аккредитационного 
центра системы 

образования, 

созданного в 

Республике 

Башкортостан, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1.1 Мероприятие:

Внесены изменения в нормативные правовые акты МР Белорецкий 

район РБ, регламентирующие порядок проведения добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации

01.01.2020 31.12.2020 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление

приняты 

нормативные 

правовые акты МР 

Белорецкий район РБ 

, регламентирующие 

порядок проведения 

добровольной

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район
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образования МР БР

РБ

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации, 

информационно

аналитический отчет

Республики 

Башкортостан

4.1.2 Мероприятие:

Формирование экспертной группы МР Белорецкий район РБ по 

проведению добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации педагогических работников

01.01.2020 31.06.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

формирование 

состава экспертной 

группы МР

Белорецкий район РБ 

по проведению 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников, 

положения о 

деятельности 
экспертной группы, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1.3 Мероприятие:

Осуществление деятельности экспертной группы МР Белорецкий 

район РБ по проведению добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогических работников

01.07.2020 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

прохождение 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогическими 

работниками, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1 Контрольная точка:

не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей МР Белорецкий 

район РБ прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

прохождение 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников МР 

Белорецкий район РБ 

на базе 

аккредитационного 

центра системы

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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образования, 

созданного в

Республике 

Башкортостан, 

информационно

аналитический отчет

5 Результат регионального проекта №5:

Не менее 70 % учителей МР Белорецкий район РБ в возрасте до 35 

лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы

01.06.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

созданы условия для 

профессиональной и 

социально-бытовой 

адаптации 

педагогических 

работников МР 

Белорецкий район РБ, 

привлечены и 

закреплены в 

общеобразовательных 

организациях МР 

Белорецкий район РБ 

лучшие выпускники 

вузов, 

обеспечен баланс 

состава 

педагогических 

коллективов и 

преемственность 

традиций российской 

школы, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1.1 Мероприятие:

Предоставление единовременных стимулирующих выплат в МР 

Белорецкий район РБ молодым педагогам

01.06.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

предоставление 

единовременных 

стимулирующих 

выплат в МР 

Белорецкий район РБ 

молодым педагогам, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1.2 Мероприятие:

Осуществление иных форм поддержки и сопровождения в первые 

три года работы, их внедрение и реализация

01.06.2019 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР

Белорецкий район

внедрение иных форм 

поддержки 

педагогических 

работников,

Глава

Администрации 

муниципального 

района
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Региональный проект «Успех каждого ребенка»

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

реализация вновь 

ведённых видов 

поддержки, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1.3 Мероприятие:

Реализация наставничества в образовательных организациях МР 

Белорецкий район РБ

01.06.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

закрепление 

наставников из числа 

опытных 

педагогических 

работников за 

молодыми 

педагогическими 

кадрами в МР 

Белорецкий район РБ, 

информационно

аналитический отчет 

(ежегодно)

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1 Контрольная точка:

не менее 70 % учителей МР Белорецкий район РБ в возрасте до 35 

лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР БР

РБ

созданы условия для 

профессиональной и 

социально-бытовой 

адаптации 

педагогических 

работников МР 

Белорецкий район РБ, 

привлечены и 

закреплены в 

общеобразовательных 

организациях МР 

Белорецкий район РБ 

лучшие выпускники 

вузов, обеспечен 

баланс состава 

педагогических 

коллективов и 
преемственность 

традиций российской 

школы, 

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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1 Результат участия в региональном проекте:

Не менее чем 10 540 обучающихся МР Белорецкий район РБ приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» проекта 

«Сириус Онлайн» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию

2019 год - 2480 обучающихся;

2020 год - 3720 обучающихся;

2021 год - 5580 обучающихся;

2022 год - 6820 обучающихся;

2023 год - 8680 обучающихся;

2024 год - 10540 обучающихся.

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

информационно

аналитический отчет 

о результатах участия

Администратор 

регионального 

проекта

1.1.1 Мероприятие:

Разработка и утверждение нормативного правового акта об участии 

10 540 обучающихся МР Белорецкий район РБ в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» проекта «Сириус Онлайн» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю профориентацию

01.01.2019 01.02.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управления 

образования МР БР 

об определении 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений для 

участия в открытых 

уроках «Проектория»

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.2 Мероприятие:

Участие 10 540 обучающихся МР Белорецкий район РБ в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» проекта «Сириус Онлайн» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю профориентацию

2019 год - 2480 обучающихся;

2020 год - 3720 обучающихся;

2021 год - 5580 обучающихся;

2022 год - 6820 обучающихся;

2023 год - 8680 обучающихся;

2024 год - 10540 обучающихся.

01.03.2019 01.11.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

аналитическая 
справка об итогах 

участиях на каждом 
этапе

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.3 Мероприятие:

Подготовка отчетной документации в Министерство образования РБ

01.11.2019

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ 

(ежегодно)

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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Белорецкий район 

РБ

1.1 Контрольная точка:

Не менее чем 10 540 обучающихся МР Белорецкий район РБ приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» проекта 

«Сириус Онлайн» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ о 

результатах участия

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2 Результат участия в региональном проекте:

Создан муниципальный технопарк, в том числе за счет федеральной 

поддержки

01.01.2018 31.12.2018 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управление 

образования МР БР

РБ о создании 

детского технопарка в 

МР Белорецкий район 

РБ

Администратор 

регионального 

проекта

2.1.1 Мероприятие:

Подготовка и представление заявки в Министерство образования РБ 

на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и 

регионального бюджетов бюджетам муниципальных районов РБ на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских 

технопарков

01.03.2018 30.04.2018 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

заявка в 

установленном 

порядке

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1.2 Мероприятие:

Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании 

детского технопарка в МР Белорецкий район РБ

01.10.2018 30.10.2018 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управление 

образования МР БР

РБ о создании 

детского технопарка в 

МР Белорецкий район

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1 Контрольная точка:

Создан детский муниципальный технопарк, в том числе за счет 

федеральной поддержки

31.12.2018 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР

Белорецкий район

приказ МКУ

Управление 

образования МР БР 

РБ о создании

Глава

Администрации 

муниципального 

района
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РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

детского технопарка в 

МР Белорецкий район

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3 Результат участия в региональном проекте:

В МР Белорецкий район внедрена система дополнительного 

образования детей согласно целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в Республике 

Башкортостан

01.01.2019 31.12.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

3.1.1 Мероприятие:

Создание на базе МБУ ДО Центр туризма МР Белорецкий район РБ 

муниципального опорного центра развития системы дополнительного 

образования детей в МР Белорецкий район РБ

01.01.2019 31.03.2019 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управление 

образования МР БР 

РБ о создании МОЦ в 

МР Белорецкий район

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1.2 Мероприятие:

Оснащение оборудованием для организации работы МОЦ 

дополнительного образования детей МР Белорецкий район РБ

01.06.2019 31.12.2019 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

Акт-приема передачи 

между

Министерством 

образования РБ и

МБУ ДО ЦТ

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1 Контрольная точка:

Внедрена целевая модель развития системы дополнительного 

образования детей в МР Белорецкий район РБ

31.12.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

Информационно

аналитическая 

справка

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан



19

4 Результат участия в региональном проекте:

В 6 общеобразовательных организациях муниципального района 

Белорецкий район, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом

2019 год - 1;

2020 год - 2;

2021 год - 3;

2022 год - 4;

2023 год - 5;

2024 год - 6.

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

отчет в Министерство 

образования РБ об 

обновлении 

материально

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом

Администратор 

регионального 

проекта

4.1.1 Мероприятие:

Подготовка и представление заявки в Министерство образования РБ 

на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности

01.10.2018 30.10.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

заявка в 

Министерство 

образования РБ в 

установленном 

порядке

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1.2 Мероприятие:

Заключение соглашения с Министерством образования РБ о 

предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МР 

Белорецкий район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально- технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Белорецкого района

01.01.2019 28.02.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

соглашение с 
Министерством 

образования РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1.3 Мероприятие:

Представление ежеквартально не позднее 9 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных 

средств на обновление материально- технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях МР Белорецкий район РБ, расположенных в сельской 

местности

30.03.2019 15.01.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

отчет об освоении 

выделенных 

финансовых средств

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1 Контрольная точка:

В 6 общеобразовательных организациях МР Белорецкий район РБ, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально

техническая база для занятий физической культурой и спортом

31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

отчет в 

Министерство 

образования РБ об 

обновлении

Глава

Администрации 

муниципального 
района
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2019 год - 1;

2020 год - 2;

2021 год - 3;

2022 год - 4;

2023 год - 5;

2024 год - 6.

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

материально - 

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5 Результат участия в региональном проекте:

Не менее 70 % детей в МР Белорецкий район РБ с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

2019 год - 20%;

2020 год - 40%;

2021 год - 45%;

2022 год - 55%;

2023 год - 60%

2024 год - 70%.

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

5.1.1 Мероприятие:

Разработка нормативного правового акта МКУ Управление 

образования МР Белорецкий район об определении образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучении детей данной категории

01.01.2020 28.02.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ

МКУ Управление 

образования МР БР 

РБ

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1.2 Мероприятие:

Мониторинг детей МР Белорецкий район РБ с ограниченными 

возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

01.04.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1 Контрольная точка:

Не менее 70 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

2019 год - 20%

2020 год - 30%;

31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР

информационно

аналитический 

отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район
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2021 год - 45%;

2022 год - 55%;

2023 год - 60%

2024 год - 70%.

Белорецкий район

РБ

Республики 

Башкортостан

6 Результат участия в региональном проекте:

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, расположенных в МР Белорецкий 

район РБ, вовлечены в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства

2020 год - 30%;

2021 год - 45%;

2022 год - 55%;

2023 год - 60%

2024 год - 70%.

01.01.2020 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ

Администратор 

регионального 

проекта

6.1.1. Мероприятие:

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися.

01.01.2020 31.07.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

итоговый отчет о 

внедрении 

методология 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.2. Мероприятие:

Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования МР 

Белорецкий район РБ о внедрении методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися

01.01.2020 30.01.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

приказ МКУ 

Управление 

образования МР

Белорецкий район РБ 

о внедрении

методологии 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.3. Мероприятие:

Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества 

и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися

01.07.2020 30.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

информационно

аналитическая 

справка о внедрении 

методологии 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства в

Министерство 

образования РБ

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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6.1. Контрольная точка:

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, расположенных в МР Белорецкий 

район РБ, вовлечены в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства

2020 год - 30%;

2021 год - 45%;

2022 год - 55%;

2023 год - 60%

2024 год - 70%.

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ

Глава 

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

7 Результат участия в региональном проекте:

Обучающимся 5-11 классов в МР Белорецкий район РБ 

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

01.01.2024 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно 

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ

Администратор 

регионального 

проекта

7.1.1 Мероприятие:

Внесение изменений в нормативно-правую базу с целью 

предоставления возможностей зачета результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ.

01.01.2024 28.02.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

Глава 

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.2 Мероприятие:

Апробация внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения

01.03.2024 31.10.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

7.1.3 Мероприятие:

Мониторинг внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных

01.11.2024 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР

Белорецкий район

информационно

аналитическая 

справка о внедрении в

Глава

Администрации 

муниципального 
района
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общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

Министерство 

образования РБ

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

7.1 Контрольная точка:

Обучающимся 5-11 классов в МР Белорецкий район РБ 

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

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет 

в Министерство 

образования РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

8 Результат участия в региональном проекте:

Не менее 70 детей в МР Белорецкий район РБ получили рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»

2020 год - 30;

2021 год - 40;

2022 год - 50;

2023 год - 60;

2024 год - 70.

01.01.2020 31.12.2023 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

8.1.1 Мероприятие:

Издание приказа МКУ Управление образования МР БР РБ об 

определении образовательных организаций, дети которых получат 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»

01.01.2020 01.03.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управление 

образования об

определении 
образовательных 

организаций, дети

которых получат

рекомендации по
построению 

индивидуального 
учебного плана в 

соответствии с
выбранными 

профессиональным и 

компетенциями 
(профессиональными 

областями

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее»

8.1.2 Мероприятие:

Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»

01.11.2020 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический 

отчет в 

Министерство 

образования РБ

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

8.1 Контрольная точка:

Не менее 70 детей в МР Белорецкий район РБ получили рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»

2020 год - 30;

2021 год - 40;

2022 год - 50;

2023 год - 60;

2024 год - 70.

31.12.204 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9. Результат участия в региональном проекте:

Созданы новые места в образовательных организациях МР 

Белорецкий район РБ различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ

Управление 

образования МР

Белорецкий район

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

9.1.1 Мероприятие:

Подготовка и представление заявки в Министерство образования РБ 

на участие в отборе на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных округов РБ на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

01.10.2020 30.10.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район

РБ, начальник МКУ

Управление 

образования МР

Белорецкий район 

РБ

заявка в 

Министерство 

образования РБ в 

установленном 

порядке

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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9.1.2 Мероприятие:

Внесение изменений в постановление Главы администрации МР 

Белорецкий район Республики Башкортостан о создании новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей

01.10.2020 30.10.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

постановление Главы 

Администрации МР 

Белорецкий район РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9.1.3 Мероприятие:

Заключение соглашения с Министерством образования РБ о 

предоставлении субсидии бюджетам муниципальных округов на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

01.01.2021 28.02.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

соглашение с 

Министерством 

образования РБ о 

предоставлении 
субсидии

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9.1 Контрольная точка:

Созданы новые места в образовательных организациях МР 

Белорецкий район РБ различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

10 Результат регионального проекта № 10:

Участие не менее 5% обучающихся МР Белорецкий район РБ по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования в мероприятиях регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданного по модели Образовательного центра «Сириус» 

Образовательного фонда «Талант и успех»

2020 год - до 1%;

2021 год - до 2%;

2022 год - до 3%;

2023 год - до 4 %;

2024 год - до 5 %.

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

10.1.1 Мероприятие:

Информационное сопровождение участия обучающихся МР 

Белорецкий район РБ в сменах регионального центра выявления,

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Первый заместитель

Главы

Администрации МР

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального
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поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданного по модели Образовательного центра «Сириус» 

Образовательного фонда «Талант и успех»

01.01.2023

01.01.2024

31.12.2023

31.12.2024

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

10.1.2 Нормативно-правовой акт МКУ Управление образования МР 

Белорецкий район РБ при успешном конкурсном отборе 

обучающихся МР Белорецкий район РБ для участия в сменах 

регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, созданного по модели 

Образовательного центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант 

и успех»

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ

Управление 

образования МР

Белорецкий район РБ

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

10.1.3 Мероприятие:

Мониторинг участия обучающихся МР Белорецкий район РБ в 

сменах регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, созданного по модели 

Образовательного центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант 

и успех»

2020 год - до 1%;

2021 год - до 2%;

2022 год - до 3%;

2023 год - до 4 %;

2024 год - до 5 %.

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет 

о результатах участия

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

10.1 Контрольная точка:

Участие не менее 5% обучающихся МР Белорецкий район РБ по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования в мероприятиях регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданного по модели Образовательного центра «Сириус» 

Образовательного фонда «Талант и успех»

31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

Региональный проект «Современная школа»

1 Результат участия в региональном проекте:

МР Белорецкий район РБ обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 29 организаций (70 %), 

имеющих высокооснащенные ученико -места, в том числе

муниципального технопарка:

01.01.2019 31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ

иформационно- 

аналитический отчет 

(ежегодно)

Администратор 

регионального 

проекта
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2019 г. - 9

2020 г. - 4

2021 г. - 4

2022 г. - 4

2023 г. - 4

2024 г. - 4

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

1.1.1 Мероприятие:

Сформирован перечень организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в которых обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том 

числе муниципального технопарка

01.01.2019 15.02.2019 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ об утверждении 

перечня организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места для 

изучения предметной 

области 

«Технология»

Глава 

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.2 Мероприятие:

Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых 

будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей, способствующие формированию современных 

компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам 

внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным 

программам

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

15.02.2020

15.02.2021

15.02.2022

15.02.2023

15.02.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

согласованный 

перечень 
образовательных 

организаций, на базе 

которых будут 

открыты центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 
профилей

Глава 

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1.3 Мероприятие:

Разработана организационно - территориальная схема 

взаимодействия общеобразовательных организаций и других 

образовательных организаций, обеспечивающих возможность 

изучения предметной области «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе 

муниципальный технопарк, а также центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

15.02.2020

15.02.2021

15.02.2022

15.02.2023

15.02.2024

Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ об утверждении 

организационно

территориальной 

схемы

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

1.1 Контрольная точка:

Не менее чем в 70% организаций МР Белорецкий район РБ, 

реализующих общеобразовательные программы, обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том 

числе муниципального технопарка:

31.12.2024 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район
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2019 г. - 20%;

2020 г. - 30%;

2021 г. - 40%;

2022 г. - 50%;

2023 г. - 60%;

2024 г. - 70%.

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

Республики 

Башкортостан

2 Результат участия в региональном проекте:

В 28 школах МР Белорецкий район РБ, расположенных в сельской 

местности, создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 тыс. 

детей

2019 г. - 8;

2020 г. - 12;

2021 г. - 16;

2022 г. - 20;

2023 г. - 24;

2024 г. - 28.

01.10.2018 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

акты приема- 
передачи учебного 

оборудования, 

подтверждающие 

наличие материально
технической базы для 

реализации основных 

и дополнительных 
общеобразовательных 

программ цифрового 

и гуманитарного 
профилей

Администратор 

регионального 

проекта

2.1.1 Мероприятия:

Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования РБ 

на участие в отборе на предоставление субсидий на создание 

материально- технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности, и создание условий для 

реализации дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

01.10.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

30.10.2018

31.01.2019

31.01.2020

31.01.2021

31.01.2022

31.01.2023

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

заявка МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ в Министерство 

образования РБ в 

установленном 

порядке

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1.2 Мероприятие:

Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием 

общеобразовательных организаций для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации 

дистанционных программ

01.06.2019

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024

01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024

Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

акты приема- 
передачи учебного и 

учебно

лабораторного 

оборудования

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

2.1 Контрольная точка:

В 28 школах МР Белорецкий район РБ, расположенных в сельской 

местности, создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 тыс. 

детей

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление

акты приема- 
передачи учебного 

оборудования, 

подтверждающие 

наличие материально
технической базы для

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район



29

2019 г. - 8;

2020 г. - 12;

2021 г. - 16;

2022 г. - 20;

2023 г. - 24;

2024 г. - 28.

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового 

и гуманитарного 
профилей

Республики 

Башкортостан

3 Результат участия в региональном проекте:

В МР Белорецкий район РБ внедрена разработанная на федеральном 

уровне методология наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности

01.01.2020 01.07.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

3.1.1 Мероприятие:

Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников 

МР Белорецкий район РБ и представителей работодателей по вопросу 

внедрения методологии наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом

15.03.2020 01.07.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

3.1 Контрольная точка:

Внедрена в МР Белорецкий район РБ разработанная на федеральном 

уровне методология наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности

01.07.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4. Результат участия в региональном проекте:

Проведена апробация создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МР Белорецкий район РБ

01.01.2019 01.06.2020 Первый заместитель

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта
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4.1.1 Мероприятие:

Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых 

проводится апробация создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся

01.01.2019 01.09.2019 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

приказ МКУ 

Управления 

образования об 

утверждении перечня 
общеобразовательных 

организаций, в 

которых проводится 
апробация создания 

условий для 

психологического 

сопровождения 
обучающихся

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1.2 Мероприятие:

Осуществлена апробация создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МР Белорецкий район РБ

01.09.2019 01.06.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

итоговый отчет о 

результатах 
апробации создания 

условий для 

психологического 

сопровождения 
обучающихся

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

4.1

Контрольная точка:

Проведена апробация создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МР Белорецкий район РБ

01.06.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

итоговый отчет о 

результатах 
апробации создания 

условий для 

психологического 

сопровождения 
обучающихся

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5 Результат участия в региональном проекте:

В 100 % образовательных организациях МР Белорецкий район РБ, 

реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся

2021 г. - 25 %;

2022 г. - 50%;

2023 г. - 75%;

2024 г. - 100%

01.01.2020 30.04.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

5.1.1 Мероприятие:

Проведены обучающие мероприятия для работников сферы 

образования МР Белорецкий район РБ в области оценки качества

01.01.2020 31.12.2020 Первый заместитель

Главы

Администрации МР

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального
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образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ

Управление 

образования МР

Белорецкий район

РБ

района

Белорецкий 

район

Республики

Башкортостан

5.1.2 Мероприятие:

Внедрена методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях МР Белорецкий 

район РБ на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся

01.01.2020 31.12.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

5.1 Контрольная точка:

В 100 % образовательных организациях МР Белорецкий район РБ, 

реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся

2021 г. - 25 %;

2022 г. - 50%;

2023 г. - 75%;

2024 г. - 100%

30.04.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6 Результат участия в региональном проекте:

Не менее чем в 70% общеобразовательных МР Белорецкий район РБ 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями

01.01.2021 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

6.1.1 Мероприятие:

Внедрена в МР Белорецкий район РБ целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ

01.01.2021 31.12.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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6.1.2 Мероприятие:

Разработан муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации в МР Белорецкий район РБ региональной целевой модели 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательными организациями

01.01.2022 01.04.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

муниципальные 

планы мероприятий 

(«дорожные карты») 

по реализации 

региональной 

целевой модели 

вовлечения 
общественно-деловых 

объединений и 

участия 
представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.3 Мероприятие:

Определены схемы взаимодействия общеобразовательных 

организаций МР Белорецкий район РБ с представителями 

общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам 

управления развитием общеобразовательными организациями

01.04.2022 31.07.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

утвержденные на 

муниципальном 

уровне схемы 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций с 

представителями 
общественно-деловых 

объединений и 

работодателей по 

вопросам управления 

развитием 
общеобразовательны 

ми организациями

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.4 Мероприятие:

В не менее 70% общеобразовательных организаций МР Белорецкий 

район РБ вовлечены в совместное управление с участием 

представителей общественно-деловых объединений и работодателей 

общеобразовательными организациями

01.09.2022 01.07.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1.5 Мероприятие:

Проведен мониторинг в МР Белорецкий район РБ реализации 

региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии

01.08.2024 01.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР

Белорецкий район

отчеты по реализации 

муниципального 

плана мероприятий 

(«дорожная карта»)

Глава

Администрации 

муниципального 

района
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решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

по реализации 
региональной 

целевой модели 

вовлечения 
общественно-деловых 

объединений и 

участия 
представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

6.1 Контрольная точка:

Не менее чем в 70% общеобразовательных МР Белорецкий район РБ 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

7 Результат участия в региональном проекте:

Обеспечено участие учителей МР Белорецкий район РБ предметной 

области «Технология» в системе повышения квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики

01.01.2019 01.09.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

7.1.1 Мероприятие:

Пройдены программы дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации учителями МР Белорецкий 

район РБ предметной области «Технология»

01.09.2019 01.09.2021 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

свидетельства о 

повышении 
квалификации

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

7.1 Контрольная точка:

Обеспечено участие учителей МР Белорецкий район РБ предметной 

области «Технология» в системе повышения квалификации на базе

01.09.2021 Первый заместитель

Главы

Администрации МР

план повышения 
квалификации 

учителей предметной

Глава

Администрации 

муниципального
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детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

области

«Технология», 

информационный 

отчет

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

8 Результат участия в региональном проекте:

Реализован комплекс мер в МР Белорецкий район РБ по внедрению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ

01.01.2022 31.12.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

8.1.1 Мероприятие:

Обеспечено участие в разработке регионального комплекса мер по 

внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ

01.01.2022 01.03.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

приказ Министерства 

образования РБ об 

утверждении 

регионального 

комплекса мер по 

внедрению 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

8.1.2 Мероприятие:

Обеспечено участие педагогических работников МР Белорецкий 

район РБ в обучающих мероприятиях для по вопросу реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ

01.03.2022 01.09.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район

РБ

утвержденные 

программы 

обучающих 

мероприятий для 

педагогических 

работников по 

вопросу реализации 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан
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образования и 

примерных основных

8.1 Контрольная точка:

Реализован комплекс мер в МР Белорецкий район РБ по внедрению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ

31.12.2022 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9 Результат участия в региональном проекте:

Не менее 70 % организаций МР Белорецкий район РБ, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

01.01.2020 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Администратор 

регионального 

проекта

9.1.1 Мероприятие:

Разработаны на муниципальном уровне организационно

территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных 

организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности 

использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ 

общего образования.

01.01.2020 01.05.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

муниципальные 

организационно

территориальные 

схемы 
взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций в 

сетевой форме в 

целях повышения 
эффективности 

использования 

инфраструктуры и 

кадрового потенциала 
системы образования 

и расширения 
возможностей детей в 

освоении программ 
общего образования.

Глава

Администрации 

муниципального 

района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9.1.2 Мероприятие:

Разработан муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных 

организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности

01.05.2020 01.09.2020 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР

Белорецкий район

муниципальный план 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

по обеспечению

Глава

Администрации 

муниципального 

района
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использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ 

общего образования к 2024 году

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций в 

сетевой форме в 

целях повышения 
эффективности 

использования

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9.1.3 Мероприятие:

Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации 

муниципального плана («дорожной карты») по обеспечению 

взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой 

форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и 

расширения возможностей детей в освоении программ общего 

образования к 2024 году

01.01.2021 31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

отчет о реализации 

муниципального 
плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по обеспечению 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций в 

сетевой форме в 

целях повышения 
эффективности 

использования 
инфраструктуры и 

кадрового потенциала 
системы образования 

и расширения 
возможностей детей в 

освоении программ 
общего образования

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан

9.1 Контрольная точка:

Не менее 70 % организаций МР Белорецкий район РБ, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

31.12.2024 Первый заместитель 

Главы

Администрации МР 

Белорецкий район 

РБ, начальник МКУ 

Управление 

образования МР 

Белорецкий район 

РБ

информационно

аналитический отчет

Глава

Администрации 

муниципального 
района 

Белорецкий 

район 

Республики 

Башкортостан


