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Государственно-частное партнерство

Муниципальная   программа «Развитие 
образования города Благовещенска на 2015-
2021 годы»

Дошкольное образование Цель: обеспечение доступности и 
качества дошкольного образования

Задачи

Сохранение 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение доступности вариативных форм 
дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет, развитие негосударственного сектора в 
системе дошкольного образования

Создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до 3 лет

Повышение качества дошкольного образования

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Оказание бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической 
помощи родителям, воспитывающим детей раннего дошкольного возраста (сеть 
консультационных центров в дошкольных образовательных учреждениях)

100% 100%

Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 32% 32,5%

Доля выпускников, имеющих высокий уровень готовности к школе 54% 55%

Доля воспитанников в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование и 
услугу по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей

21,4% 22,6%

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством

образовательных услуг
92,5% 93%

Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 58% 59%
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ФГОС ДО

«Электронная очередь»

Независимая оценка качества дошкольного 
образования

Совет руководителей

Городские методические объединения педагогов 
ДОУ

Педагогическая и родительская общественность

Э
ксп

е
р

тн
о

е
 со

о
б

щ
е

ство

По количеству мест в 

дошкольных учреждениях мы 

практически приблизились к 

решению майских указов, что, 

безусловно, является серьезным 

и существенным вкладом в 

решение задач, стоящих перед 

нами и с точки зрения 

улучшения условий жизни 

людей

Президент

Российской Федерации 

В.В.Путин

Представители государственно-частного партнерства 

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию образования города

Образовательные программы учреждений

Программы развития образовательных учреждений



Независимая оценка качества общего 
образования

Общее образование Цель: обеспечение общедоступного 
качественного общего образования

Задачи

Обновление содержания общего образования 

Создание эффективной системы профориентации и 
профессионального самоопределения учащихся

Создание современной образовательной среды

Развитие системы независимой оценки качества 
образования

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Доля выпускников, получивших документ об уровне образования 99,5% 99,6%

Качество освоения реализуемых программ (качество знаний) 54% 54,5%

Доля обучающихся, включенных в сетевое взаимодействие в системе 

профориентации и профессионального самоопределения учащихся
35% 35,5%

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 93% 93,3%

Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 71% 73%

Доля школьников, обучающихся в первую смену 60,5% 61%
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ФГОС ОО

Муниципальная программа «Развитие
образования города Благовещенска на 2015-
2021 годы»

Совет руководителей

Городские методические объединения педагогов 
общеобразовательных учреждений

Педагогическая и родительская общественность
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Считаю, что на ближайшее 

десятилетие мы 

можем поставить перед 

собой цель нового уровня

и другого масштаба -

сделать российскую

школу одной из лучших в 

мире

Президент 

Российской Федерации 

В.В.Путин

Муниципальный методический совет

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию образования города

Образовательные программы учреждений

Программы развития образовательных учреждений

Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей

Уменьшения количества обучающихся в две смены



Межведомственное и сетевое взаимодействие 

Региональный и муниципальный календарь событий 

Дополнительное образование Цель: создание условий для устойчивого 
развития дополнительного образования

Задачи

Увеличение охвата детей программами 
дополнительного образования

Повышение вариативности, качества и 
доступности программ дополнительного 
образования, в том числе технической 
направленности 

Выявление и поддержка одаренных детей

Обеспечение охвата детей с ОВЗ программами 
дополнительного образования

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования

88% 88,5%

Доля детей с ОВЗ,  получающих дополнительного образование, в общей численности 

детей с ОВЗ 

45% 45,5%

Доля детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам 

технической направленности

19% 19,5%

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

95% 95,5%
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Лучшие практики

Муниципальная программа «Развитие образования 
города Благовещенска на 2015-2021 годы» 

Совет руководителей

Педагогическая и родительская общественности

Муниципальный методический совет
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Надо прилагать 
максимальные усилия, 

чтобы оно (дополнительное 
образование) стало 

действительно доступным 
для подрастающего 

поколения, поскольку это не 
просто расходы, 

это инвестиции в будущее

Президент 

Российской Федерации 

В.В.Путин

Представители государственно-частного партнерства

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию образования города

Конкурсное движение

Стипендия мэра города Благовещенска одаренным детям

Олимпиадное движение

Независимая оценка качества дополнительного 
образования

Программы развития образовательных учреждений



Воспитание Цель: Развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования на основе оптимального 
сочетания отечественных традиций, современного опыта, 
достижений науки, культурно-исторического, системного 

подхода к социализации ребенка

Задачи

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

Повышение вариативности, качества и доступности дополнительных 
общеобразовательных программ

Совершенствование профилактической работы среди 
несовершеннолетних и родителей по вопросам безнадзорности и 
правонарушений, социального поведения, по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Доля обучающихся образовательных учреждений города, занятых внеурочной и 

досуговой деятельностью
88% 88,5%

Охват участия детей и молодежи в гражданско-патриотических мероприятиях, в том 

числе в Юнармейском движении
96% 96,5%

Доля детей, участников детско-юношеской организации «Российской движение 

школьников»  
25% 30%

Снижение количества несовершеннолетних, стоящих на различных видах 

профилактического учета
на 15% на 17%

Родительское просвещение (проведение городских мероприятий) 3 4
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Региональный и муниципальный календарь 
событий 

Лучшие практики

Службы медиации

Межведомственное и сетевое 
взаимодействие 

Педагогическая и родительская общественность

Муниципальный методический совет
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От того, как мы 

воспитаем молодежь, 

зависит то, 

сможет ли Россия 

сберечь и 

приумножить саму 

себя 

Президент 

Российской Федерации 

В.В.Путин

Представители государственно-частного партнерства

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию образования города

Конкурсное движение

Субсидии и гранты, поддержка 
общественных объединений



ФГОС для детей с ОВЗ

Цель: создание условий для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. Развитие и укрепление института семьи, в 
том числе приемной

Защита детей

Задачи

Создание универсальной безбарьерной среды для получения детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования в 
образовательных организациях

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Профилактика семейного и детского неблагополучия

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Доля образовательных учреждений, в которых обеспечена доступность 

образовательной среды для детей с ОВЗ и детей- инвалидов 50% 50,5%

Доля детей-инвалидов от 3 до 18 лет, охваченных общим образованием 100% 100%

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан
75% 80%

Доля профилактических мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

семьи 
8% 10%

Доступность образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (выполнение 

индивидуальных программ реабилитации (или) абилитации)
100% 100%
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Конвенция о правах ребенка 

Единая база учета детей с ОВЗ и детей-
инвалидов

Государственная поддержка семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Педагогическая и родительская 
общественность
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…соблюдение прав 

детей невозможно без 

соблюдения 

и защиты прав семьи. 

Потому что семья –

та сфера, тот мир, в 

котором наилучшим 

образом 

соблюдаются права 

ребёнка 

Кузнецова А.Ю., 

уполномоченный при 

Президенте РФ по 

правам ребенка

Муниципальный государственно-
общественный совет по развитию 

образования города



Квалификационные требования

Профессиональное развитие работников
образования города

Цель: обеспечение условий для развития 
кадрового потенциала 

Задачи

Разработка и системная реализация мер, направленных на 
привлечение, закрепление квалифицированных кадров в 
учреждениях образования, в том числе молодых 
специалистов по потребности

Сохранение заработной платы педагогических работников в 
организациях образования на уровне не ниже 2018 года

Формирование муниципальной модели непрерывной гибкой 
подготовки педагогических кадров 

Результаты

Показатель
2017/18 

учебный год
2018/19 

учебный год

Сохранение средней заработной платы 

педагогических работников в 

организациях образования

общее образование 100% 100%

дошкольное образование 100% 100%

дополнительное образование 95% 95%

Доля педагогов образовательных учреждений города, имеющих квалификационную 

категорию
61% 62%

Доля педагогов образовательных учреждения города, прошедших курсовую подготовку 100% 100%

Количество педагогов образовательных учреждения города, имеющих личные сайты 23% 25%

Доля педагогов образовательных учреждений города, принявших участие в 

профессиональных конкурсах на личное первенство
15% 20%
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Профессиональные стандарты

Мониторинг заработной платы

Прохождение курсовой подготовки 

Совет руководителей

Муниципальный методический совет
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Создание достойной мотивации для 

учителей, условий для их 

постоянного 

самосовершенствования, для 

повышения квалификации 

сегодня становятся ключевыми 

факторами 

развития всей системы общего 

образования 

Президент 

Российской Федерации 

В.В.Путин

Городские методические объединения педагогов

Клуб творческих педагогических работников

Ассоциация молодых педагогов города


