
Ответы на вопросы членов Общественной палаты Ульяновской области 

 

Вопросы членов Общественной палаты Ульяновской области 

 

п.1 Какой подход к преподаванию физики сегодня используется, и 

какие меры система образования применяет для привлечения внимания 

детей к точным наукам. 

 

На современном этапе развития образования наблюдается переход от 

знаниевой парадигмы к компетентностной. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ориентирован на выпускника, который должен 

осознавать важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, уметь применять полученные знания на практике, в том числе и 

по физике.  

Новым методическим ресурсом обновления содержания школьного 

образования является ситуационная задача. Это задание, включающее в себя 

описание определенной ситуации, с которой обучающийся может столкнуться 

в реальной повседневной жизни и проблемный вопрос. Задача может быть как 

с определённым ответом, так и с открытым. При решении подобных задач 

кроме применения предметных знаний, предусмотренных школьной 

программой, обучающиеся сталкиваются с необходимостью поиска 

информации в различных источниках (формируется информационная 

компетентность). Далее необходимо сопоставить найденную информацию со 

знаниями, полученными при изучении разных предметов (межпредметные 

связи), а также различные точки зрения на проблему (развитие критического 

мышления), сформулировать обоснованный вывод и аргументированный 

ответ на вопрос задачи. 

Ситуационные задачи — это как раз те задачи, которые позволяют 

ученику осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе 

работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ 

— синтез — оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума). Таким 

образом, в основе ресурсов повышения качества образования лежит 

психологический закон усвоения знаний — знания формируются в сознании 

субъекта учения не до, а в процессе применения их на практике. 

Отличительная особенность ситуационных задач заключается в том, что она 

имеет ярко выраженную практическую направленность, но для её решения 

необходимы предметные знания.  

 Решение таких задач в конечном итоге приводит к развитию мотивации 

учащихся к познанию окружающего мира, освоению социокультурной среды; 

к актуализации предметных знаний с целью решения личностно-значимых 

проблем на деятельностной основе. 

Применение ситуационных задач в образовательной деятельности 

помогает решить следующие проблемы:  

повышение мотивации учебной деятельности;  

актуализация предметных знаний и умений;  
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интеграция знаний по различным предметам; интеграция школьных и 

внешкольных знаний;  

достижение метапредметных результатов;  

развитие партнёрских отношений между участниками образовательного 

процесса; «проблемное» планирование образовательного процесса;  

подготовка к профессиональному выбору;  

умение ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни, 

умение активно и творчески пользоваться своими знаниями. 

Педагоги МКОУ «Базарносызганская школа №1» Ульяновской области – 

участники Областной программы развития инновационных процессов в 

образовании разработали ситуационные задачи по различным предметам 

учебного плана, в том числе и по физике, а также методическое 

сопровождение применения подобных задач при организации деятельности 

школьников на уровне основного общего образования. Педагогический 

коллектив МКОУ «Базарносызганская школа №1» активно делится своими 

наработками как на региональном, так и на федеральном уровне.  

 

 

2. Когда появится возможность записывать детей на летний отдых 

через МФЦ? Сейчас заявления принимают лишь на Севере Ульяновска и 

не всем горожанам удобно туда ездить. 

Запись детей на летний отдых через МФЦ планируется организовать с 

14 января 2020 года. 

 

 

3. На какой стадии находится проект с персонификацией 

дополнительного образования? 

Система персонифицированного учёта детей в системе дополнительного 

образования начала поэтапно внедряться в Ульяновской области с сентября 

2018 года. 

Персонифицированный учёт детей в системе дополнительного 

образования внедряется через организацию электронной записи в объединения 

дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования 

детей Ульяновской области. 

В системе регистрируется родитель и каждый ребёнок привязан к 

родителю, что позволяет избежать многократный учёт детей и позволит на 

конец 2019 года посчитать не охват услугами, а охват детей в дополнительном 

образовании. 

С сентября 2019 года при регистрации родители будут получать на 

каждого ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет сертификат дополнительного 

образования. Сертификат выдаётся 1 раз и действует пока ребёнку не 

исполнится 18 лет. Сертификат представляет собой электронный номер, 

который закрепляется за ребёнком в Навигаторе дополнительного 

образования. 
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В настоящее время в Навигаторе зарегистрировано 350 образовательных 

организаций, реализующих услуги дополнительного образования, 32500 

пользователей (родителей) и 49000 детей. 

Создан региональный модельный центр дополнительного образования, 

который является оператором системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 26 марта 2019 г. № 530-р утверждена межведомственная рабочая 

группа по внедрению персонифицированного финансирования в 

дополнительном образовании. В настоящее время разрабатываются Правила 

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории  Ульяновской области. 

 

 

 

Рекомендации членов Общественной палаты Ульяновской области 

 

п.2.Привлечь общественность и профессиональное сообщество к 

обсуждению разрабатываемого проекта регионального закона «О статусе 

педагога» 

Для разработки проекта Закона Ульяновской области «О повышении 

статуса педагогических работников Ульяновской области» создана и 

утверждена  Губернатором Ульяновской области  (22.04.2019 №73-Г-01/7406 

вн) рабочая группа, в состав которой входят члены Правительства 

Ульяновской области: первый заместитель председателя правительства 

Ульяновской области – Е.В. Уба,   Министр образования и науки Ульяновской 

области – Н.В.Семенова, работники Министерства образования и науки 

Ульяновской области, Областного автономного учреждения «Институт 

развития образования», представители Министерства семейной, 

демографической политики  и социального благополучия Ульяновской 

области,  представители педагогической общественности: Зарубина В.В., 

к.п.н., доцент, Заслуженный учитель Российской Федерации, Корнилин А.Р. – 

председатель общественного совета по вопросам образования Министерства 

образования и науки Ульяновской области, председатель комитета 

Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, 

государственному строительству, местному самоуправлению и развитию 

гражданского общества – Шерстнёв С.А. 

 

п.3.  Уделять больше внимания малым формам обучения, 

например, семинарским занятиям,  а также заблаговременно 

информировать членов профессиональных сообществ об обучающих 

программах. 

С целью реализации личностно ориентированного подхода к 

повышению квалификации педагогических работников ОГАУ «Институт 
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развития образования» разработаны и реализуются дополнительные 

профессиональные программы в форме стажировок на базе образовательных 

организаций – участников Программы развития инновационных процессов, 

являющихся стажировочными площадками. На 22 апреля 4 стажировочные 

площадки: МБДОУ детский сад № 186 «Волгарик», МБДОУ детский сад 

№231, МОУ Новомалыклинская НОШ, ОГБПОУ УПК реализуют программы 

стажировок и обучающих семинаров-практикумов. Содержание программ 

отражает инновационный опыт образовательных организаций в реализации 

ФГОС.  

Так, на базе МБДОУ детский сад № 186 «Волгарик» осуществляется 

трансляция опыта реализации технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ не только для 

педагогических работников Ульяновской области, но и для педагогов 

Российской Федерации (ПФО, г. Москва, Челябинская область, г. Владивосток 

– 96 человек). 

Ежемесячно как в режиме ВКС связи, так и в очной форме  

осуществляется трансляция передового педагогического опыта 

представителей предметных ассоциации педагогических работников области. 

Совместно с ведущими российскими издательствами проводятся  

обучающие интернет-семинары и очные практикумы с приглашением авторов 

учебников и учебных пособий, ведущих специалистов в области методик 

преподавания отдельных предметов школьной программы.  

Работниками ОГАУ «ИРО» разработаны и реализуются программы с 

использованием элементов дистанционного обучения на базе электронного 

ресурса Образовательного портала Министерства образования и науки 

Ульяновской области,  что позволяет педагогическим работникам создавать и 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, планировать 

время обучения, без выезда в областной центр. 

Для оперативного информирования педагогической общественности о 

дополнительных профессиональных программах,  реализуемых на базе ОГАУ 

«ИРО», ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова в образовательные 

организации ежегодно до 01 мая  направляются информационные письма, 

позволяющие педагогам планировать повышение квалификации за год вперед. 

Аннотации программ размещены на сайтах образовательных 

организаций, реализующих программы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 

 

9. В целях организации эффективной системы совместной работы в 

сфере реализации национальных проектов на территории Ульяновской 

области согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018       

№  204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» предлагаем направить в 

Общественную палату Ульяновской области актуальную информацию по 

каждому из проектов/программ: в каком состоянии проект, утверждены 
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ли, обеспечены ли мероприятия финансово в достаточной мере, начата ли 

реализация, какие этапы реализации предусмотрены, когда 

запланированы первые контрольные точки и др.  

 

Национальный проект «Образование» 

Национальный проект «Образование» нацелен на прорыв системы 

образования и вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

 

Цели проекта: 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи проекта: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в  

образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и  молодёжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и  направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
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профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства); 

9. Увеличение не менее чем в  два раза количества иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

и  научных организациях, а  также реализация комплекса мер 

по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации; 

10.  Формирование системы профессиональных конкурсов в  целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального 

и карьерного роста. 

 

Федеральные проекты национального проекта «Образование»: 

 Федеральный проект «Современная школа»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 Федеральный проект «Учитель будущего»; 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

 Федеральный проект «Социальная активность»; 

 Федеральный проект «Новые возможности для каждого»;  

 Федеральный проект «Экспорт образования»; 

 Федеральный проект «Социальные лифты для каждого».  

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» заключены 

соглашения о реализации региональных проектов на территории Ульяновской 

области. 

На территории Ульяновской области реализуется семь региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов национального проекта «Образование». 

 

Региональные проекты национального проекта «Образование»:  

 Региональный проект «Современная школа»; 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»; 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей, в 

Ульяновской области»; 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 Региональный проект «Учитель будущего»; 

 Региональный проект Региональный проект «Молодые 

профессионалы Ульяновской области (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

 Региональный проект «Социальная активность».  
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Региональный проект «Современная школа» 
Паспорт регионального проекта «Современная школа» утверждён 

Губернатором Ульяновской области 14.12.2019 № 45-П/П. С 1 января 2019 
года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – вхождение Ульяновской области в число ведущих 
субъектов Российской Федерации по качеству общего образования 
посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие 
системы общего образования, а также за счёт обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году. 

Цели и задачи регионального проекта в полной мере отвечают целям и 
задачам федерального проекта «Современная школа», направленного на 
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную 
деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология».  

В Ульяновской области будет обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе высокооснащенных организаций, в 
том числе в детских технопарках «Кванториум». Для учителей предметной 
области «Технология» будут реализованы доступные программы повышения 
квалификации в детских технопарках «Кванториум», образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях.  

В рамках достижения показателей, установленных федеральным 
проектом, Ульяновская область приняла участие в конкурсе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и 
малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 
партнёрства, проведённом Министерством просвещения Российской 
Федерации.  

В результате проведённого отбора Ульяновской области выделено 
44 306,1 тыс. рублей на обновление содержания и методов обучения в школах 
в сельской местности. 11 февраля 2019 года заключено финансовое 
соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на данную 
сумму. В результате мероприятия к 1 сентября 2019 в каждом муниципальном 
образовании будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». Это структурные подразделения уже работающих 
школ, открытые для всего ученического сообщества каждого муниципального 
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образования. Работа Центров направлена на формирование современных 
компетенций и навыков у обучающихся, а совокупность образовательных 
организаций, на базе которых они создаются, составит федеральную сеть 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В рамках реализации федерального проекта планируется создать новые 
места в общеобразовательных организациях, в том числе отдельная финансовая 
поддержка субъектов Российской Федерации предусмотрена на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, в не менее чем 800 организациях коррекционного типа предлагается 
внедрить современную образовательную среду, что позволит повысить 
мотивацию обучающихся в освоении современных образовательных программ. 

В 2019 году в рамках соответствующих соглашений с Министерством 

просвещения Российской Федерации продолжается строительство школы на 

1100 мест в микрорайоне «Искра» города Ульяновска (в 2018 году на 

строительство были предусмотрены средства в размере 437 733,6 тыс. рублей 

из федерального бюджета и 131 327,7 тыс. рублей из областного бюджета; в 

2019 году из федерального бюджета поступит 179 435,5 тыс. рублей, из 

областного – 39 388,3 тыс. рублей). В конце 2019 года школа распахнёт свои 

двери. 

В сельской местности в 2019 году развернётся строительство школы 

в  р.п. Тереньга. На это предусмотрены средства из федерального бюджета в 

размере 91 292,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 20 039,73 тыс. рублей. 

Строительство будет проводиться в течение двух лет, планируется его 

завершение в 2020 году. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 
Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребёнка» утверждён 

Губернатором Ульяновской области 14.12.2019 № 48-П/П. С 1 января 2019 
года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 

лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей в Ульяновской области. 

По проекту предусмотрено финансирование в объёме 51500 тыс. рублей, 

в том числе из федерального бюджета – 30200 тыс. рублей, из регионального 

бюджета – 12300 тыс. рублей и 9000 тыс. рублей из внебюджетных 

источников. 

На 2019 год был выигран грант на поддержку реализации мероприятий 

по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
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проекта «Образование» в объёме 12000 тыс. рублей, в том числе 10200 

тыс.рублей – федеральная субсидия. 

В рамках субсидии в 2019 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

 создан Региональный модельный центр дополнительного 

образования Ульяновской области и 24 муниципальных опорных центра 

дополнительного образования детей;  

 внедрена система персонифицированного учёта детей; 

 внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 внедрена система независимой оценки качества в системе 

дополнительного образования. 

К 2024 году выполнение мероприятий проекта приведут к достижению 

следующих результатов и показателей: 

 в Ульяновской области создано 847 новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 85% 

охвата детей дополнительным образованием; 

 не менее чем 53 тысячи обучающихся в общеобразовательных 

организациях Ульяновской области примут участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию; 

 не менее 5,5 тыс. детей в Ульяновской области получат 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта 

«Билет в будущее»; 

 в 104 общеобразовательных организациях Ульяновской области, 

расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

 в Ульяновской области будет создано 4 детских технопарков 

«Кванториум», в том числе 1 мобильный технопарк «Кванториум»; 

 в Ульяновской области на базе профессиональных образовательных 

организациях создано и функционирует 20 детских и молодёжных академий; 

 не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей, в Ульяновской области» 
Паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей, в 

Ульяновской области» утверждён Губернатором Ульяновской области 
14.12.2019 № 46-П/П. С 1 января 2019 года регион приступил к реализации 
проекта. 



10 

 

Цель проекта – создание условий для повышения компетентности 

родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, путём 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности 

родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

Результат будет достигнут за счёт реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законных представителей) через предоставление указанным категориям 

граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – услуги), в том числе (нарастающим итогом с 

2019 года): 

в 2019 году – оказано не менее 8 тыс. услуг в Ульяновской области; 

в 2020 году – оказано не менее 15 тыс. услуг в Ульяновской области; 

в 2021 году – оказано не менее 23 тыс. услуг в Ульяновской области 

в 2022 году – оказано не менее 31 тыс. услуг в Ульяновской области; 

в 2023 году – оказано не менее 40 тыс. услуг в Ульяновской области; 

в 2024 году – оказано не менее 50 тыс. услуг в Ульяновской области. 

Реализация услуг предполагается через сеть НКО, и иных организаций, в 

том числе государственных, муниципальных, реализующих функции 

территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 

психолого-педагогической помощи населению. 

Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в 

том числе государственных, муниципальных, по дополнительной 

профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и 

критериями оценки качества услуг ежегодно организации Ульяновской 

области, оказывающие услуги, будут принимать участие в отборе организаций 

на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности 

по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. 

За 2019 – 2024 годы в Ульяновской области будет оказано не менее  

50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

В 2019 году на федеральном уровне будут разработаны методические 

указания по реализации органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь, в том числе родителей (законных представителей) 

детей, получающих дошкольное образование в семье.  

К концу 2021 года целевая модель реализована в Ульяновской области, в 

том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели 

через создание и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

утверждён Губернатором Ульяновской области 14.12.2019 № 50-П/П.  

С 1 января 2019 года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путём 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, использования федеральной информационно-сервисной платформы в 

образовательной деятельности. 

В рамках реализации регионального проекта к 2024 году будут 

достигнуты следующие результаты: 

 во всех муниципальных образованиях внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды; 

 создана сеть центров цифрового образования детей «IT-куб»; 

 все образовательные организации обеспечены Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и посёлках городского 

типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; 

 в основные образовательные программы внедрены современные 

цифровые технологии. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 
Паспорт регионального проекта «Учитель будущего» утверждён 

Губернатором Ульяновской области 14.12.2019 № 52-П/П. С 1 января 2019 
года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – обеспечение в Ульяновской области внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций. 

В рамках реализации регионального проекта к 2024 году будут 

достигнуты следующие результаты: 
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 в Ульяновской области внедрена система аттестации руководителей 

образовательных организаций; 

 обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников; 

 введена национальная система учительского роста; 

 созданы условия для прохождения добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации педагогов; 

 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

 

Региональный проект «Молодые профессионалы Ульяновской области 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы Ульяновской 

области (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» утверждён Губернатором Ульяновской области 14.12.2019        

№ 43-П/П. С 1 января 2019 года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – модернизация профессионального образования 

Ульяновской области, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% 

профессиональных образовательных организаций к 2024 году. 

Приоритетные мероприятия регионального проекта «Молодые 

профессионалы» на 2019 год:  

– создание 10 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций: 

Распоряжением Правительства Ульяновской области утверждены 

Перечень профессиональных компетенций, приоритетных для социально-

экономического развития Ульяновской области и Перечень образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, для создания мастерских по одной из 

компетенций (распоряжение от 27.02.2019 № 96-пр). 

В областном бюджете Ульяновской области предусмотрено 60 млн.руб. 

на модернизацию материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций. В настоящее время профессиональные 

образовательные организации готовят пакет документов для участия в 

конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на 

модернизацию материально-технической базы.  

 проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации в июне – планируется 120 участников;  в рамках 

промежуточной аттестации – 97 участников: 

В настоящее время 3 профессиональные образовательные организации:  

ОГБПОУ "Димитровградский технический колледж"; ОГБПОУ 

"Ульяновский медицинский колледж"; "ОГБПОУ "Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва" - аккредитованы 

в качестве центров проведения демонстрационного экзамена; заявки 5 



13 

 

профессиональных образовательных организаций находятся на рассмотрении 

в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: ОГБПОУ 

«Ульяновский педагогический колледж»; ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли»; ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-

технологический колледж»; ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций»; ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Минздрава России; для прохождения процедуры 

аккредитации в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена 

готовит пакет документов ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж».  

 обучение в 2019 году не менее 70 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в рамках повышения квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 20  преподавателей (мастеров производственного обучения) будут 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс: 

 В настоящее время 27 человек прошли обучение в качестве экспертов с  

правом проведения демонстрационного экзамена на онлайн-платформе 

Академии Ворлдскиллс.  

 

Региональный проект «Социальная активность» 

Паспорт регионального проекта «Социальная активность» утверждён 

Губернатором Ульяновской области 14.12.2019 № 44-П/П. С 1 января 2019 

года регион приступил к реализации проекта. 

Цель проекта – развитие добровольчества (волонтёрства), развитие 

талантов и способностей у детей и молодёжи, в т.ч. студентов, путём 

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 

добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодёжи в 

творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение. 

Показатели проекта: 

 численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования 

Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом к 2024 году 55000 

человек. Является основным показателем проекта; 

 доля граждан Ульяновской области, вовлечённых  

в добровольческую деятельность в % к 2024 году 20% граждан; 

 доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в Ульяновской области 

в % к 2024 году 45% молодёжи; 

 доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение,  

от общего числа студентов в Ульяновской области в % к 2024 году  

70% студентов. 

В проекте можно выделить две ключевые задачи, под которые  

в паспорте прописано 12 укрупнённых результатов: 
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1. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства).  

Наиболее крупными мероприятиями здесь являются:  

 создание и функционирование АНО «Центр развития 

добровольчества и благотворительности Ульяновской области»; 

 Губернский конкурс молодёжных проектов Ульяновской области; 

 реализация комплекса мероприятий по вовлечению  

в добровольческую деятельность; 

 – реализация комплекса мероприятий по участию  

в окружных, всероссийских и международных мероприятиях. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной  

на принципах справедливости, всеобщности и направленной  

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Наиболее крупными мероприятиями здесь являются:  

 комплекс мероприятий студенческих отрядов Ульяновской области и 

проведение молодёжного инновационного форума; 

 комплекс мероприятий Российской студенческой весны  

в Ульяновской области (как блок развития творческого потенциала 

молодёжи); 

 участие делегации Ульяновской области в форуме «Таврида»; 

 комплекс мероприятий муниципальных образований Ульяновской 

области раскрывающий творческий потенциал молодёжи. 

Ключевым источником дополнительных средств для проекта является 

федеральный бюджет. Ключевым источников средств на конкурсной основе 

является Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» в рамках которого 26 

субъектов РФ были профинансированы на суммы от 11,0 до 1,5 млн. рублей 

каждый.  

Среди ключевых рисков для проекта можно выделить:  

 межведомственная разобщённость (решение: система оперативного 

межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора 

проекта); 

 замедление темпов финансирования проекта (оптимизация этапов 

проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли); 

– присутствие бюрократических воздействий на участников проекта 

(разработка регламентов воздействия волонтёров с исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области). 

Суммарные планируемые затраты на реализацию проекта в шестилетний 

срок со стороны проектных значений консолидированного бюджета 

Ульяновской области должны составить – 102565,0 тыс. рублей, из которых 

13818,0 тыс. рублей средства муниципальных образований региона. 
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 В настоящее время в паспорта региональных проектов вносятся 

изменения в соответствии с изменениями, внесёнными в паспорта 

федеральных проектов национального проекта «Образование». 

 


