


1. О работе родительского совета при Министерстве образования и науки 
Пермского края в 2022-2023 учебном году. Приоритетные направления сферы 
образования в 2022-2023 учебном году. 
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3. Разное.  
 



05.08.2022 создан родительский совет 
при Министерстве образования и науки 
Пермского края 

Направления деятельности: 

 взаимодействие с родительскими 
сообществами и 
образовательными организациями 

 обсуждение региональной 
политики в сфере образования и 
воспитания 

 обмен информацией по вопросам 
развития системы воспитания 

Родительские советы при органах 
управления образованием созданы                           
в каждом муниципальном образовании 
Пермского края 

Регламент деятельности: 
 заседания проводятся не реже 2-х раз в год 

и по мере необходимости 
 формы заседания: очная, заочная, а также в 

режиме видеоконференцсвязи 
 члены совета принимают участие в 

заседаниях совета лично 
   При невозможности принять участие в 
заседании член РС вправе изложить свое 
мнение по вопросам повестки в письменной 
форме и направить его ответственному 
секретарю не позднее чем за 2 рабочих дня до 
дня проведения заседания 
 

 

Типовое положение о родительском совете                                                            
(направлено письмом Министерства просвещения РФ от 08.07.2022  № ДГ-1669/06) 



Задачи родительского совета: 

Информационная 
и методическая 

поддержка семей 
с детьми 

Популяризация 
ценностей 
семейного 

воспитания, 
повышение 

роли семьи и 
родителей 
(законных 

представителей) 
в воспитании 

активных, 
ответственных 
инициативных 

граждан 

Формирование 
ответственной 
гражданской 

позиции 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся в 

воспитании 
детей и 

молодежи 

Подготовка 
предложений 

по повышению 
эффективности 

мер, 
реализуемых в 

сфере 
государственно
й политики по 

вопросам 
воспитания в 

Пермском крае 



Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего все условия 
для получения качественного образования и развития каждого ребенка 

ВОСПИТАНИЕ 

ЗНАНИЕ: 
КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УСЛОВИЯ 



 Гражданское и патриотическое воспитание 

 Создание детско-юношеских объединений 

 Родительское просвещение 

 Воспитание в цифровой среде 

 Здоровьеориентированное и 
экологическое поведение 

 Развитие потенциала системы 
дополнительного образования 

 Безопасное поведение детей 

 Развитие регионального туризма, 
краеведения и музейной деятельности 

 Совершенствование системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей  

 Организация деятельности советника 
директора ОО по воспитанию 

 Развитие детско-взрослых сообществ 



Участники: 

2023 год – 274 школы 
2024 год – 419 школ 
 
Приобретение в школы 
комплектов государственной 
символики РФ: 

 флагшток 
 настольный флаг 
 протокольный флаг 
 герб большой 
 герб малый 

 
Стандарт церемониала: 
(утвержден 06.06.2022 г.) 

Поднятие флага и исполнение 
гимна каждый понедельник 

Оснащение школ геральдическими символами за счет 
федерального и краевого бюджета 



Цикл классных часов 
https://razgovor.edsoo.ru/ 
 
Участники: 
Школы и СПО 
 
Ответственный за проведение: 
классный руководитель, куратор группы 
 
34 часа в год 
1 раз в неделю по понедельникам 
Старт – 5 сентября 2022 г. 
 
Центральные темы 
 гражданское и патриотическое воспитание  
 историческое просвещение 
 нравственность, экология 
и др. 
 
Визуализированный контент и 
интерактивные задания 

https://razgovor.edsoo.ru/


Оперативный контакт-центр по оказанию 
консультативных услуг родителям (грант 
Минпросвещения РФ) 

 Психолого-
педагогическое 
консультирова-
ние 

 Открытый 
лекторий для 
родителей 

 Методическое 
консультирова-
ние 

 Диспетчериза-
ция 

 Родительская 
компетентность 

 Удовлетворен-
ность родителя 

 Информирован-
ность родителя 

 Благополучие 
детей 

 Счастливая 
семья 

 Дистанционные 
консультации 

 Специализирован
ный сайт 

 Обучающие 
программы и 
курсы 

 Телефон доверия 

 Очные 
консультации 
специалистов 

2021-2022 уч. год: 142 671 консультация для 
родителей 

1. Краевой психологический 
центр 

2. «Родительский университет» при 
педуниверситете  

Тематические групповые онлайн 
консультации 
 «Родительский час» - 2 раза в 
месяц 
Брошюры, памятки для родителей 

Индивидуальные и групповые 
консультации  
(в очном и онлайн-формате) 



Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О Российском движении 
детей и молодежи» 

Участники:  
 обучающиеся образовательных 

организаций от 6 до 18 лет 
 наставники 

 
Символика 
 Гимн, флаги, эмблемы 
 
Структура 
 региональное отделение  
 местные отделения в каждой территории 
 первичные отделения  

(организации, осуществляющие работу                  
с детьми и молодежью) 



Основные направления деятельности: 

 развитие воспитательной среды школы  

 выстраивание взаимодействия c родительским 
coo6щecтвoм  

 формирование и развитие детского актива  

 выстраивание взаимодействия c учреждениями 
дополнительного образования, культуры, 
спорта, молодежной политики 

46 субъектов Российской 
Федерации 
808 заявок от Пермского края 
406 человек прошли конкурсный 
отбор 
2023 год – 274 школы 
2024 год – 114 школ 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 



Центры детских инициатив – в каждой школе! 

Рекомендуемый 
перечень 
оборудования 

 Информационные 
стенды о детских и 
молодежных 
общественных 
объединениях 

 Компьютерное и 
презентационное 
оборудование 

 Звуковое оборудование 

 Фото и видео 
оборудование 

 Настольные игры 



1 000 детей очно 
4 000 детей в 
мероприятиях 

Центр 
цифрового 
образования  
«IT-куб»  

1 000 детей очно 
1 300 детей очно-
заочно 
25 000 детей 
дистанционно 

мобильный 
Кванториум 

2 000 детей очно-
заочно 
6 000 детей в 
мероприятиях 

400 детей очно 
1 500 детей в 
мероприятиях 

800 детей очно 
1 000 детей в 
мероприятиях 

Школьный 
Кванториум 

400 детей очно 
1 500 детей в 
мероприятиях 

22 100 детей 

5 школ 
77 учреждений в 
сетевом 
взаимодействии 
3 000 детей 



Мероприятия: 

системная работа с детскими и 
молодежными объединениями, 
занимающимися пропагандой ЗОЖ 

проведение мероприятий 

конкурсное движение 

профильные смены 

реализация краевого проекта «Школа – 
территория здоровья» 

663 участника краевой 
конференции  
по здоровьесбережению 

2 747 участников диктанта  
по здоровьесбережению «Здоровый 
диктант» 

4 898 участников уроков по 
здоровьесбережению 

66 участников марафона профессий 
«Мой выбор» 

86 участников стратегических  
сессий по здоровьесбережению 

Формирование позитивной 
повестки ЗОЖ: 

Ресурсный центр по 
здоровьесбережению 



Модули 
 Повышение физической активности 
 Профилактика заболеваний костно-мышечной, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
 Профилактика заболеваний глаз 
 Профилактика заболеваний ЖКТ 
 
Методы и формы 
 Физкультминутки на уроках 
 Активности на перемене 
 Гимнастика для глаз 
 Здоровое питание 
 
Мероприятия 
 Акция к празднованию Всероссийского дня здоровья 
 Краевой конкурс мини-проектов «Мое здоровое лето» 
 Краевой фестиваль здоровья и лучших практик 

здоровьесбережения  

18 школ – участники проекта  
50 педагогов обучились современным 
технологиям здоровьесбережения  
В 2022-2023 учебном году + 25 школ 



+ Всероссийский 
образовательный 

проект 
«Регби в школу» 

Определение 
пилотных 

школ 

Обучение 
учителей и 
сопровожден
ие процесса 
опытными 
тренерами и 
методистами 

Реализация 
проекта 
(проведение 
соревнований, 
обучение виду 
спорта «Регби» 
в рамках 
учебного 
процесса) 

16 муниципальных 
образований 
52 
общеобразовательных 
организаций 

Всероссийский 
образовательный 

проект  
«Самбо в школу» 

35 муниципальных 
образований 
56 
общеобразовательных 
организаций 

+ Всероссийский 
образовательный 
проект «Футбол в 

школе» 

План: 
к 2024 г. – в 100 % школ создан 
ШСК 

256 клубов в реестре ШСК 

Всероссийская федерация  
САМБО 

Российский футбольный  
союз 

Федерация регби 
России 



План по охвату допобразованием на 
2022 год – 75 % 
Факт на 01.08.2022 г. – 73 % 

С 2021 года учет детей в 
допобразовании ведется в ЭПОС 

35 % социально-гуманитарная 
направленность  
 
33 % художественная направленность  
 
31 % физкультурно-спортивная 
направленность  
 
16 % естественнонаучная направленность 
 
14 % техническая направленность   
 
4 % туристско-краеведческая 
направленность   

25 % детей в возрасте от 5 до 
18 лет воспользуются 
сертификатом 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования (ПФДО)                           
с сентября 2022 г. 

Запись на программы 
дополнительного 
образования через 
федеральный портал 
Госуслуги 

с 1 сентября 2022 г. 



204 
драматичес-

ких 
коллектива 9 

музыкаль-
ных 

коллективо
в 

10 куколь-
ных 

коллективов 

23  

чтецких 
коллектива 

3    

Театра 
моды 

6  

Коллекти-
вов по 

подготовке 
ведущих 

Направления 
театральных 
объединений 

6 396 участников 
255 театральных объединений 

 Локальный акт 
 Программа 
 Сетевое взаимодействие 

План: 
к 2024 г. – в 100 % школ 
создан 
школьный театр 



2021 г. 2022 г. 

 
92 

полуфиналис
та  

(школьники) 
 

 

 
90 

полуфиналист
ов 

71 школьник  
19 студентов 

СПО 
 
 
 

 

 
117 

полуфиналис
тов 

101 школьник  
16 студентов 

СПО 
  

22  
финалиста 

(школьники) 
 
 

 
39  

финалистов 
33 школьника  
и 6 студентов 

СПО 
 

 

 
4 победителя  
5-7 классы 
путешествие 
мечты  
10 победителей 
1 млн. руб.  
10 призеров 
200 тыс. руб. 

 
16  

финалистов 
16 школьников  

(5-7 классы) 
      

8-10 классы и 
СПО  

 
7 
победителей  
5-7 классы 
путешествие 
мечты 

2020 г. 

ПОБЕДИТЕЛИ И 
ПРИЗЕРЫ 

59 тысяч 
участников 



 
«инженерных классов» по профилям «судостроение» и «авиастроение» 
в 60% выбранных для этой деятельности общеобразовательных организаций 
и до 1 августа 2023 г. в оставшихся 40% общеобразовательных организаций  

 РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
для школьников 10-11 классов  
 

 Профильная 
общеразвивающая программа 
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ 
 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ: медиапедагог, 
вожатый, логопед, цифровой 
педагог, игропедагог, педагог-
психолог, учитель-технолог, 
виртуальная и дополненная 
реальность в школе и др. 
 

159 школьников 
распределенных 
классов 

 ВЫЕЗДНЫЕ профориентационные 
МЕРОПРИЯТИЯ на базе Технопарка 
«Учитель будущего поколения 
России», педагогического 
Кванториума им. В.С. Мерлина 
 

 УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМЕНЫ для 
школьников на базе ПГГПУ 
 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ: 
Этический кодекс педагога, 
Искусственный интеллект в 
образовании, Педагог будущего = 
Современный педагог?   

 
 Методическое сопровождение 

педагогов 
 

19 распределенных 
психолого-
педагогических классов 

20 территорий 

12 педагогов-
наставников ПГГПУ 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет  



Поручение Президента РФ В.В. Путина о создании до 1 августа 2022 г. 
«инженерных классов» по профилям «судостроение» и «авиастроение» 

Цель:  создание непрерывной системы подготовки кадров для 
авиационной отрасли через формирование эффективной 
профильной предпрофессиональной образовательной среды 

Московский авиационный институт  
 
Пермский научно-исследовательский 
политехнический университет  
 
«Техно-школа», «Инженерная школа», 
Школа № 76, «Школа инженерной 
мысли» 
(8, 10 классы) 

Флагманский 
вуз 

Базовый вуз 

4 школы                       
г. Перми 

Партнёры 

2023 год 
+2 школы с инженерными 
авиаклассами 
 
 

Изучение предметов на профильном уровне: 
Математика, Физика, Информатика 
 
Дополнительное образование: 
 авиамоделирование 
 беспилотные авиационные системы  
 программирование 
  3D-моделирование и 3D-печать  
 производственные технологии композитные 

материалы 
 
Внеурочная деятельность:  
 профориентационные мероприятия (экскурсии, 

мастер-классов/лекций от специалистов 
отрасли на авиационную тематику и др.) 

 всероссийские и региональные олимпиады, 
конкурсы, конференции 

 совместные научно-технические проекты 



             Политехническая школа 
           ПНИПУ 

                 Лицей НИУ ВШЭ – 
Пермь 

             Лицей  
           с углубленным изучением 

                 отдельных учебных 
                  предметов ПГНИУ 

Участники: обучающиеся 10 - 11 классов; 200 учащихся в первый учебный год                                    
и 425 в последующие годы 

Физико-математический класс:  
математика, информатика, физика, 
второй иностранный язык 

Инженерный класс: математика, 
информатика, химия, второй 
иностранный язык 

Курсы: программирование, 
инженерная и компьютерная 
графика, интеллектуальный клуб, 
индивидуальный 
исследовательский проект 

Технологический класс:  
математика, физика, информатика 

Естественнонаучный класс: 
математика, химия, биология 

Социально-гуманитарный класс: 
география, история, английский 
язык 

Курсы: введение в  фармацию и 
медицинскую химию, основы 
молекулярной биологии и генетики, 
цифровая география, компьютерная 
физика 

Технологический класс: 
информатика, математика, 
иностранный язык 

Социально – экономический 
класс: экономика, математика, 
иностранный язык 

Гуманитарный класс: история, 
право математика, иностранный 
языка 

Курсы: теория познания, 
финансовая грамотность, 
программирование, олимпиадная 
экономика  

 
 

Компьютерный класс, лицей 
НИУ ВШЭ 

Учебный класс, политехническая 
школа ПНИПУ 

Физическая лаборатория, лицей 
ПГНИУ 



1 912 учащихся 10-11  
классов в 2020-21 уч. году     

профессиональное самоопределение школьников и профильное 
обучение 
вовлечение школьников в научно-исследовательскую и проектную  
деятельность 
ориентация школьников на вузы и работу в Пермском крае 

по 67,9 млн.руб 
ежегодно  

ПК 62,59 

ОУ 68,4 

Средние баллы ЕГЭ участников проекта «Открытый университет» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И ПРАКТИКИ: 
 Педагог, воспитатель 
 Фельдшер, медицинская сестра 
 Инженер аэрокосмической отрасли/нефтегазового 

дела/строительства 
 Агробототехника 
 Инженер-землеустроитель/инженер-конструктор/инженер 

по беспилотным летательным аппаратам 
 Генетик 
 Геймдизайнер 
и др. 

более 34 тыс. 
слушателей, принявших 
участие в мероприятиях 

Более 120 лекций и мастер-
классов 

Образовательная программа: 
 Учебные занятия по выбранным 

предметам 
 Лабораторные/практические работы 
 Проектная деятельность 
 Реализация профессиональных проб 
 Профильные олимпиады 
 Профильный лагерь 
 Дистанционные курсы 
+ Дополнительные баллы при 
поступлении в вуз 



Партнеры: 

Пермский 
базовый 
медицинский 
колледж 

Фармацевтическая 
академия  
г. Пермь 

Медицинский 
университет 
г. Пермь 

Оборудование 
по направлениям: 
 естественнонаучные 

исследования 
 исследования 

организма человека 
 формирование 

навыков первой 
медицинской 
помощи  

2021-2022 г.: 
 Школа № 6 г. Перми 
 Лицей № 2 г. Перми 
 Гимназия № 3 г. 

Кудымкара 
 Гимназия № 1 г. 

Соликамска 
 Школа № 8 г. Березники 
 
2022-2023 г.: 
Конкурс для школ  
с 1 сентября по 1 октября 
2022 г. 

Образовательная программа: 

 Профессиональные пробы (физиотерапевтические 
процедуры, первая медицинская помощь, работа с 
медицинским оборудованием и др.) 

 Проектная и исследовательская деятельность  

 Изучение на профильном уровне химии и биологии 

 Элективные курсы по направлению «Медицина», «Основы 
медицинских знаний», «Генетика человека», «Анатомия и 
физиология», «Химия и медицина», «Оказание первой 
помощи» 

Медицинские 
учреждения 
Пермского 
края 



Модернизация содержания программ по предмету «Технология» через обновление 
столярной и слесарной мастерских 

2022 г. – 10 школ 

 Школа № 10 г. Чайковский 

 Школа № 135 г. Перми 

 Лобановская школа 
Пермского МО 

 Школа № 29 г. Березники 

 Еловская школа 
Еловского МО 

 Куединская школа им. 
П.П. Балахнина 
Куединского МО 

 Чёрмозская школа им. 
В.Ершова Ильинского ГО 

 Школа № 15 г. Соликамск 

 Кочевская школа 
Кочевского МО  

 Школа п. Уральский 
Нытвенского ГО 

 

2023-2024 гг. – 30 школ на основе конкурсного отбора.                                                              
Средства регионального бюджета: по 3,5 млн. руб. 

Конструктор модульных станков  
для работы по металлу 

Станок лазерной резки 3D принтер 

Набор ключей гаечных Набор 
молотков 

слесарных 

Набор напильников Щупы (набор) 



ИС КОНТИНГЕНТ 

Информационный портал ЭПОС 

ЭПОС 
ШКОЛА 
(ЭЖД) 

ЭПОС 
ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВ
АНИЕ 

ЦО
ПП 

СИТУ 

ЭПОС 
ДОУ 

ЭПОС 
СПО 

ЭПОС 
ВУЗ 

АНАЛИТИКА И 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Электронная Пермская 
Образовательная 
Система 

Библио
тека 
ЭПОС 

ИС 
ТРАЕКТОРИЯ 

ЭПОС 
АБИТУРИЕНТ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

Школы, участники образовательных отношений 

100% школ 75% школ - апробация 

100% школ 



Детские сады 
№ Объект мест 
1 Детский сад, ул. Байкальская, г. Пермь 200 
2 Детский сад, д. Кондратово, м/р Новый, 

Пермский МР 
280 

3 Детский сад, ул. Плеханова, г. Пермь 200 
4 Детский сад, ул. Евг. Пермяка, г. Пермь 350 
5 Детский сад, ул. Желябова, г. Пермь 360 
6 Детский сад, с. Юрла 240 
7 Детский сад, д. Гаревая, Чайковский ГО 55 
8 Детский сад, м/р Красные Казармы, ул. 

Турчевича, 6 75 

Итого 1 760 

г. Пермь, Е. Пермяка, 
350 мест 

с. Юрла, 240 
мест 

д. Кондратово, 
Пермский МО, 280 мест  

г. Пермь, ул. Плеханова, 
200 мест 



д. М. Серва, Кудымкарский 
МО, 55 мест 

д. Чумна, Чайковский ГО, 
55 мест 

с. Ясыри, Пермский МО, 
350 мест 

с. Фролы, Пермский МО, 
120 мест 

М/р Ива, г. Пермь, 350 мест Индустриальный р-н, г. 
Пермь, 100 мест 

В 2022 году будет построено 6 детских садов на 1 030 мест 



С 2022 года ежегодно выделяется по 38,0 млн. руб.                                                     
на 100 детских садов 

Робототехнические наборы 

Спортивно-игровой комплекс Развивающий комплекс 

Интерактивный скалодром Мини планетарий Научная лаборатория 

Качалки на пружине, 
песочницы 

Мультистудии 



Школы 
№ Объект мест 
1 Новый корпус школы, п. Сылва, Пермский 

МР 300 

2 Школа, с. Кочево 400 
3 Новый корпус школы № 93, г. Пермь 400 
4 Школа, г. Березники 1 224 
5 Школа, м/р Сайгатский, г. Чайковский 

825 

6 Школа, м/р Красные казармы, г. Пермь 
1 225 

7 Школа, с. Мокино, Нытвенский МО 100 
8 Школа, м/р Клестовский, г. Соликамск 

825 

Итого 5 299 

г. Чайковский, 
825 мест 

с. Мокино, 
Нытвенский ГО 

100 мест 

г. Березники, 1225 мест г. Соликамск, 
825 мест 



г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 
1100 мест 

Школа №8 г. Краснокамск, 300 мест 

п. Горный Пермского МР, 825 мест Гимназия №17 г. Пермь, 
550 мест 

г. Пермь, ул. Цимлянская, 
770 мест 

д. Порошево Косинский МО, 
60 мест 

г. Пермь , пос. Н.Ляды, 
1050 мест 

д. Малая Шадейка Лысьвенский ГО, 
60 мест 

п. Кусье-Александровский, 
Горнозаводский ГО, 140 мест 



№ Объект Мест 

1 г. Пермь, 
ул. Кронштадтская 

1 050 

2 Пермский МО, 
с. Кондратово  

1 100 

3 Пермский МО, 
с. Лобаново  

825 

4 Пермский МО, 
с. Култаево  

825 

5 Пермский МО, 
с. Гамово  

825 

6 г. Пермь, 
Гимназия № 33  

825 

7 г. Пермь, 
Школа Дизайна Точка 

825 

Школы 6 275 

д. Тюндюк Бардымский 
МР, 220 мест 

с. Филипповка, 
Кунгурский МР, 220 мест 

ул. Холмогорская, 2ж, 
г. Пермь 1050 мест 

г. Кунгур, 825 
мест 

г. Верещагино, 675 
мест 

г. Чернушка, 825 
мест 

с. Брюзли, 
Бардымский МО, 60 

мест 

ул. Целинная, 15, г. 
Пермь 700 мест 

мкр. Ива г. Пермь 1 626 
мест 

Проектируются объекты 



Школа № 22 
г. Перми 

Школа «СинТез» 
г. Перми 

Школа № 93 
г. Перми 

Школа № 77 
г. Перми 

Виды работ:  
 ремонт фундамента и кровли 
 замена потолков, перекрытий, полов, окон, дверей 
 внутренние штукатурные, облицовочные и 

малярные работы 
 ремонт внутренних инженерных сетей 
 ремонт пищеблока, спортивных залов, входных 

групп, лестниц 

     Сроки реализации: 2022–2023 гг.  
• Капитальный ремонт: 692 018, 76 тыс. руб. 
• Оснащение: 35 501,87 тыс. руб. 

 (8 875,47 тыс. руб. на 1 учреждение) 

+ 

+ + 

+ 



Объект  Мест Год ввода 

Конкурсные процедуры на СМР 

Спортивный 
комплекс 
Чайковского 
техникума 
промышленных 
технологий  
и управления 

50 2023 

Проектирование  

Академия Первых 200 2025 

Мастерские  
Пермского 
агропромышленного 
техникума 
(с.Бершеть) 

25 
8 ед. 

техники  
2025 

Лабораторный 
корпус  
Пермского базового 
медицинского 
колледжа 

200 2025 

Общежитие для 
иногородних 
студентов в г. Губаха 

250 2024 

Общежитие для 
иногородних 
студентов в п. Суксун 

80 2025  
Мастерские Коми-Пермяцкого 
агротехнического техникума, 

75 мест 

Реставрация корпуса политехнического 
колледжа  

им. Н.Г. Славянова, 1000 мест 

Мастерские Лысьвинского 
политехнического колледжа, 

75 мест  

Спортивный зал 
 Уральское подворье, 400 

мест  

Общежитие Краевого 
политехнического колледжа в г. 

Чернушка, 400 мест  

Учебный корпус, 1000 мест и  общежитие, 418 мест 
Авиационный техникум им. А.Д. Швецова 



Цель: создание равных условий для реализации идеологии «единого 
образовательного пространства», «золотого стандарта» 

2022 год: апробация эталонной модели         2023 год: масштабирование проекта 
 

Знание: единые учебники, рабочие программы, внеурочная 
деятельность, система оценки (ВПР), инклюзивная образовательная 
среда и др. 
Воспитание: единые рабочие программы воспитания, советник по 
воспитанию, государственная символика, центры детских инициатив 
и др. 
Творчество: школа полного дня, школьные: хор, театр, музыкальный 
коллектив, пресс-центр, музей и др. 
Здоровье: среда без ПАВ, психолого-педагогическая служба, единое 
меню питания, ГТО и др. 
Профориентация: система профпроб, взаимодействие 
профессиональных сообществ и бизнеса, курс «Технология», «Билет 
в будущее» и др. 
Учитель: единое штатное расписание, развитие и повышение 
квалификации, школьная команда, наставничество, конкурсы, 
система стимулирования 
Создание условий: ЦОС, Кванториум/Точка роста, зоны отдыха, кафе, 
сцена, единое штатное расписание, комплексная безопасность, 
Белый интернет и др. 

Задачи муниципальных 
органов образования: 

1. Проанализировать 
результаты 
самодиагностики на 
соответствие эталонной 
модели 

2. Разработать «дорожные 
карты» по повышению 
уровня соответствия 
модели 

3. Обсудить пути 
актуализации программы 
развития образовательных 
организаций в контексте 
дальнейшей реализации 
Проекта  

4. Организовать обсуждение 
системы критериев 
Проекта по каждому из 
основных направлений 
деятельности 

 

 
 

Направления: 



Штаб родительского общественного 
контроля при Общественном совете 
Министерства образования и науки 
Пермского края  
Направления контроля: 

 строительство объектов образования 

 капитальный ремонт 

 закупки средств обучения  
и воспитания, иного оборудования 

 качество предоставления питания  

 
Родительский совет при 
Министерстве образования и науки 
Пермского края  

 Направления деятельности: 

 взаимодействие с родительскими 
сообществами и образовательными 
организациями 

 обсуждение региональной политики в 
сфере образования и воспитания 

 обмен информацией по вопросам 
развития системы воспитания 



 
Тема 

 
 

Содействие в реализации задач, возложенных на штаб родительского общественного контроля при 
Общественном совете Министерства образования и науки Пермского края  

 
Содействие в реализации просветительских мероприятий и единых уроков (в том числе внеурочных 

занятий «Разговоры о важном») 
 
 

Содействие в реализации мероприятий национального проекта «Образование» 
 
 

Содействие в реализации мероприятий, направленных  
на профилактику негативных, асоциальных явлений в подростково-молодежной среде 

  

Предложения ожидаются на адрес электронной почты: enantoniuk@minobr.permkrai.ru (тел.: 211 70 24) – Антонюк 
Екатерина Николаевна 
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