
 
                                                                                                          

Городское управление образованием администрации города Черногорска 
 
 

ПРИКАЗ  
 

21.01.2020                                                                                            № 65 
г. Черногорск 

 
Об участии в реализации региональных проектов «Образование», 

«Здравоохранение», «Демография» 
 В целях эффективного участия в  реализации региональных проектов 
«Образование», «Здравоохранение», «Демография», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в г. Черногорске  
регионального проекта «Образование» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по реализации в г. Черногорске 
регионального проекта «Здравоохранение» согласно приложению № 2. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации в г. Черногорске 
регионального проекта «Демография» согласно приложению № 3. 

4. Назначить координатором по реализации в г. Черногорске 
региональных проектов «Образование», «Здравоохранение», 
«Демография» Республики Хакасия Тимченко И.В., заместителя 
руководителя городского управления образованием администрации 
города Черногорска.  

5. Назначить сотрудников городского управления образованием 
администрации города Черногорска ответственными исполнителями 
согласно приложению № 1,2,3. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель ГУО                                                                           Е.Г.Чернышева      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к приказу ГУО 

от «21» 01.2020г. № 65 
ПЛАН 

мероприятий по реализации в г. Черногорске  
регионального проекта «Образование» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
начало окончание 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 Оказание 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 и 
иных организаций, в том числе государственных и 
муниципальных 

2020 г. 2024 г. Спиридонова Е. А., начальник отдела опеки и 
попечительства ГУО администрации г. Черногрска 

 Мониторинг потребности услуг психологопедагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2024г. 2024г. Спиридонова Е. А., начальник отдела опеки и 
попечительства ГУО администрации г. Черногрска 

 Участие в обучающих мероприятиях специалистов НКО и 
иных организаций, в том числе государственных и 
муниципальных, по дополнительной профессиональной 
программе для специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи 

2020 г. 2024 г. Спиридонова Е. А., начальник отдела опеки и 
попечительства ГУО администрации г. Черногрска 

 Информационно-просветительская поддержка родителей, 
включающая проведение работы в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультационных центрах, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, 

2024г. 2024г. Спиридонова Е. А., начальник отдела опеки и 
попечительства ГУО администрации г. Черногрска 



психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе 

Региональный проект «Современная школа» 
 Создание системы повышения квалификации для учителей 

предметной области «Технология» на базе детского 
технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики  

2020 г.  2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Участие в реализации целевой модели освоения 
предметной области «Технология» и других предметных 
областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в том числе детского 
технопарка «Кванториум». 
Изучение предметной области «Технология» и других 
предметных областей на базе высокотехнологичных 
организаций, в том числе детского технопарка 
«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ 
различного типа, в том числе школ, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях 
(к концу 2021 г. – на базе не менее 2 организаций 
к концу 2022 г. – на базе не менее 4 организаций 
к концу 2023 г. – на базе не менее 7 организаций 
к концу 2024 г. – на базе не менее 10 (70%) организаций,  
имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. на 
базе детского технопарка «Кванториум») 

2020 г.  2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
 

 Участие в реализации мероприятий по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 

2020 г. 2022 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
 

 Участие общеобразовательных организаций в проведении 
оценки качества общего на основе практики 
международных исследований качества подготовки 

2021 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска 



обучающихся (в случае отбора) 
(к 2024 г. - в 100% общеобразовательных организаций г. 
Черногорска)  

 Реализация общеобразовательных программ в сетевой 
форме организациями г. Черногорска, реализующими 
программы начального, основного и среднего общего 
образования 
(к 2024 г. – не менее чем в 55% общеобразовательных 
организаций города) 

2020 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

Региональный проект «Социальная активность» 
 Вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в 

добровольческую деятельность  
2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 

управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Проведение  уроков, посвященных социальной активности,  
добровольчеству во всех образовательных организациях общего 
образования  

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Внедрение  в образовательных организациях общего 
образования целевой  модели школьного волонтерского отряда, 
а также осуществление поддержки социальных проектов, 
реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 В соответствии с разработанными образовательными 
программами прохождение подготовки (переподготовки) 
специалистов учреждений сферы образования, ответственных за 
взаимодействие с волонтерами и добровольческими 
организациями 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 
мероприятий для учащихся, направленного на формирование и 
развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
 Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
(2019 г. - не менее 20 %  

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 



2020 г. - не менее  30 %  
2021 г - не менее 45 %  
2022 г. - не менее 55 %  
2023 г. - не менее 70 %  
2024 г. – не менее 85% 
от общего числа обучающихся г. Черногорска)   

 Освоение обучающимися 5-11 классов 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  

2020 г. 2024 г.  Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска  
Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 

 Внедрение дополнительных общеобразовательных 
программ нового поколения с учетом формирования у 
обучающихся функциональных грамотностей (финансовой, 
правовой, цифровой и т.д.), в том числе через предмет 
«Технология» и межпредметные модули  

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска  

 Получение обучающимися 6-11 классов рекомендаций по 
построению индивидуального учебного плана с учетом 
профессиональных компетенций через реализацию проекта 
«Билет в будущее» 

2020 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска  

 Организация повышения квалификации педагогических 
кадров по инклюзивному образованию 
(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 
года) 

2020 г. 2024 г.  Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Организация повышения квалификации педагогических 
кадров по выбранным направлениям технологического и 
естественнонаучного профилей  
(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 
года) 

2020 г. 2024 г.  Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 



 Организация повышения квалификации педагогических 
кадров по организации ранней профориентации 
(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 
года) 

2020 г. 2024 г.  Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Участие обучающихся в профильных сменах в 
Республиканском центре по работе с одаренными детьми 
«Альтаир-Хакасия»  
(на конкурсной основе в соответствии с 
республиканскими квотами) 

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Гигель И.Н. методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 
 Создание  новых  мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в целях 
обеспечения 80% охвата детей дополнительным 
образованием 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Функционирование системы конкурсных и иных 
мероприятий для обучающихся, направленных на 
повышение мотивации, раскрытие способностей и 
талантов, в том числе их раннюю профориентацию 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Внедрение  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 

2020 г. 2021 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Увеличение доли  детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Вовлечение  организаций, осуществляющих 2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 



образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам   в различные формы 
сопровождения, наставничества и шефства 

управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Функционирование системы поддержки, развития и 
совершенствования профессионального мастерства 
работников образования и лиц, вовлеченных в систему 
дополнительного образования детей, в том числе раннюю 
профориентацию  

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Повышение квалификации педагогических работников по 
инклюзивному образованию 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Актуализация паспортов доступности организаций 
дополнительного образования 

2020 г. 2024 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей, оказавшихся с 
трудной жизненной ситуации для получения доступного 
дополнительного образования и реализации талантов детей 
из малообеспеченных семей 

2020 г. 2021 г. Шнайдер Ю.Б., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

Региональный проект «Учитель будущего» 
 Повышение квалификации педагогических работников в 

форматах непрерывного образования 
(2020 г. – не менее 5%  
2021 г. – не менее 10% 
2022 г. – не менее 20% 
2023 г. – не менее 30% 
2024 г. – не менее 50% 
от общего количества педагогических работников 
образовательных организаций г. Черногорска) 

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Поддержка и сопровождение, в том числе наставничество 
педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые 
три года работы 
(не менее 70 % учителей вовлечены в различные формы 

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 



поддержки и сопровождения) кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Прохождение педагогическими работниками добровольной 
независимой оценки профессиональной квалификации 
(2022 г. – не менее 4% 
2023 г. – не менее 8% 
2024 г. – не менее 10%  
от общего количества педагогических работников 
образовательных организаций г. Черногорска) 

2022 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций – официальных сайтов в 
сети Интернет 
(к концу 2019 г. - не менее чем 20 % 
к концу 2020 г. – не менее 40%  
к концу 2021 г. – не менее 70% 
к концу 2022 г. – 100% 
2023 г. – 100% 
2024 г. – 100%  
образовательных организаций г. Черногорска) 

20120 г. 2022 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Иванова Т.В.., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Обеспечение образовательных организаций Интернет-
соединением* со скоростью не менее 100 Мб/c и 
гарантированным интернет-трафиком: 
(к концу 2019 г. – не менее 65% 
к концу 2020 г. – не менее 75% 
к концу 2021 г. – не менее 85% 
к концу 2022 г. – не менее 95%  
к концу 2023 г. не менее 100% 
к концу 2024 г. не менее 100% 
образовательных организаций г. Черногорска) 
*Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Иванова Т.В.., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 



соединением осуществляется в рамках федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды  

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Иванова Т.В.., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Внедрение в образовательную программу современных 
цифровых технологий  
(к концу 2020 г. – не  менее, чем в 5 % ОО (в рамках 
эксперимента) 
к концу 2021 г. – не менее, чем в 10% ОО 
к концу 2022 г. - не менее, чем в 15% ОО 
к концу 2023 г. - не менее, чем в 20% ОО 
к концу 2024 г. - не менее, чем в 25% ОО)  

2020 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Иванова Т.В.., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Повышение квалификации, работников, привлекаемых к 
образовательной деятельности, на базе организаций, в том 
числе осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, с 
целью повышения их компетенций в области современных 
технологий электронного обучения 
(в соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 
года) 

2019 г. 2024 г. Шамаева С.Г., заведующая городского 
методического кабинета городского управления 
образованием администрации города Черногорска 
Кузенко Т.А., методист городского методического 
кабинета городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к приказу ГУО 

от «21» 01.2020г. № 65 
ПЛАН 

мероприятий по реализации в г. Черногорске  
регионального проекта «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
начало окончание 

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" 
 

 Увеличение численности обучающихся биолого-
химических/ естественнонаучных  классов, с участием в их 
подготовке образовательных организаций, реализующих 
программы области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки 
(2020 – увеличение на 1% 
 2021 – увеличение на 1% 
 2022 – увеличение на 1% 
 2023 – увеличение на 1% 
 2024  – увеличение на 1%) 

2020 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Повышение качества подготовки обучающихся в 
профильных биолого-химических/ естественнонаучных  
классах, с участием в их подготовке образовательных 
организаций, реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки» 

2020 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 Улучшение результатов ЕГЭ по профильным предметам из 
числа завершивших обучение в профильных биолого-
химических/ естественнонаучных  классах 

2020 г. 2024 г. Красносельская Ю.Л., главный специалист 
городского управления образованием 
администрации города Черногорска 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 к приказу ГУО 

от «21» 01.2020г. № 65 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации в г. Черногорске  

регионального проекта «Демография» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
начало окончание 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"     
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 

до трёх лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и присмотру и 
уходу 

2020г.  2024г.  Мечева Т.Х.., главный специалист городского 
управления образованием администрации города 
Черногорска 

 
 
 
 
 
 
 


