
Соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами 
местного самоуправления Красноярского края но реализации мероприятий региональных 

проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», на 

территории Ирбсйского района Красноярского края

Министерство образования Красноярского края в лице министра образования Красноярского 
края - Маковской Светланы Ивановны, осуществляющего функции руководителя региональных 
проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» (далее -  
региональные проекты), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
национального проекта «Образование», именуемого в дальнейшем «Руководитель 
регионального проекта», с одной стороны, и администрация Ирбейского района, участвующая 
в реализации мероприятий региональных проектов, именуемая в дальнейшем «Участник 
региональных проектов», в лице главы Ирбейского района Леоненко Олега Викторовича, 
осуществляющего функции ответственного за реализацию региональных проектов 
на территории муниципального образования, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по реализации 
мероприятий региональных проектов и осуществлению мониторинга их реализации, 
по достижению целей, показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, 
реализуемых в муниципальном образовании.

2.1. Руководитель региональных проектов обеспечивает:

2.1.1. проведение мониторинга достижения значений показателей региональных проектов 
по муниципальному образованию, выполнение задач, достижение результатов региональных 
проектов по муниципальному образованию, а также осуществление контроля исполнения плана 
мероприятий по реализации региональных проектов на территории муниципального 
образования;

2.1.2 направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от Участника региональных проектов.

2.2. Участник региональных проектов обеспечивает:

дата номер

I. Общие положения

II. Обязанности Сторон

2.2.1. формирование и утверждение плана мероприятий (дорожных карт) по реализации
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региональных проектов в муниципальном образовании, определяющего в том числе: значения 
показателей и результатов региональных проектов, соответствующих значениям показателей 
и результатов, определенных муниципальному образованию в приложениях № 1, 2 к настоящему 
Соглашению; задачи и сроки их достижения по муниципальному образованию;

2.2.2. достижение значений показателей и результатов региональных проектов по 
муниципальному образованию, выполнение задач, а также плана мероприятий (дорожных карт) 
по реализации региональных проектов на территории муниципального образования, 
определенных в соответствии с приложениями № 1 , 2  Соглашения;

2.2.3. формирование и утверждение, направление Руководителю региональных проектов 
не позднее 1-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, информации 
о достижении показателей и результатов, исполнении сроков плана мероприятий (дорожных 
карт) по реализации региональных проектов в муниципальном образовании;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, 
связаннойс реализацией мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании, 
предусмотренной настоящим Соглашением.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 31.12.2024.

4. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного 
соглашения.

III. Срок действия Соглашения

IV. Заключительные положения

V. Подписи Сторон

Руководитель региональных проектов: Участник региональных проектов:

министр образования Красноярского 
края

глава Ирбейского района

/



Приложение №1
к соглашению о взаимодействии министерства образования 
Красноярского края с органами местного самоуправления 
Красноярского края по реализации мероприятий 
региональных проектов Красноярского края «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего» на территории Ирбейского района Красноярского 
края

о т________________№ ________

Значения показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на территории Ирбейского района Красноярского края

1 Региональный проект «Современная школа»

№
п\п

Наименование показателя Ед. изм.
Казовое
значение
па 01.01.2019

Значения по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1.
Обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей

ед. 0 0 0 0 1 1 1

1.2.

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально- 
техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

ед. 0 0 0 1 5 - -

1.3.

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

чел. 0 0 0 755 600 - -

1.4.

Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа

мест 0 0 0 0 0 0 0

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»

№
п\п

Наименование показателя Ед. изм.
Казовое
значение
па 01.(И .2019

Значения по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием

процент 64.7 67 68.5 70 70 75 80
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2.2.

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию *

чел. 0 511 716 1329 1329 1.329 15.34

2.3.
Число детей (учащихся 6 -1 1  классов) 
участвующих в проекте «Билет в будущее» 
(зарегистрированных на платформе проекта)

чел. 0 159 160 160 160 160 160

3 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

№
п\п

Наименование показателя Ед. изм.
Базовое
значение
на 0t.0t.20i9

Значения по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.1.

Количество 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 некоммерческих организаций, 
нарастающим итогом с 2019 года

ед. 0 120 240 360 500 640 750

3.2.

Доля граждан, указанных в п. З.1., 
положительно оценивших качество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи

процент 0 0 55 60 65 75 85

4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

№
п\п

Наименование показателя Ед. изм.
Базовое
значение
ни 01.01.2019

Значения по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4.1.

Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования

да / нет 0 0 0 0 0 0 1

4.2.

Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно- 
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

процент 0 5 15 30 50 80 90

4.3.

Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования 
и дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций

процент 0 10 15 40 60 85 95
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4.4.

Доля обучающихся по программам общего 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

процент 0 1 3 5 10 15 20

4.5.

Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования

процент 0 з 5

wi

,40 25 35 50

5 Региональный проект «Учитель будущего»

№
п\п

Наименование показателя Ед. изм.
Базовое
значение
на 01.01.2019

Значения по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5.1.

Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников

процент 0 0 10 20 30 40 50

5.2.
Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
квалификации

процент 0 0 0.8 1.4 5 7 10

Руководитель региональных проектов: Участник региональных проектов:

министр образования Красноярского
глава Ирбейского района



Приложение №2
к соглашению о взаимодействии министерства образования 
Красноярского края с органами местного самоуправления 
Красноярского края по реализации мероприятий 
региональных проектов Красноярского края «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего» на территории Ирбейского района Красноярского 
края

о т________________№ ________

Значения результатов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»

на территории Ирбейского района Красноярского края

1 Региональный проект «Современная школа»

№
п\п

Наименование результата Ед. изм. Значение
Дата достижения 

результата

1.1.

Доля учителей предметной области «Технология», 
прошедших повышение квалификации на базе детских 
технопарков «Кванториум», организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики

процент 100 31.12.2024

1.2.

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках 
федерального проекта «Современная школа», в 
муниципальные общеобразовательные организации

документ 1 31.12.2022

1.3.

Обеспечена возможность изучать предметную область 
«Технология» и других предметных областей на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 
в том числе детских технопарков «Квантор1гум»

ед. 1 31.12.2024

1.4.
Не менее 70 % обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций вовлечены в 
различные формы сопровождения и наставничества

процент

10 31.12.2020

20 31.12.2021

35 31.12.2022

50 31.12.2023

70 31.12.2024

1.5.

Не менее 70 % муниципальных организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего общего 
образования, реализуют общеобразовательные программы 
в сетевой форме

процент

10 31.12.2020

20 31.12.2021

35 31.12.2022

50 31.12.2023

70 31.12.2024
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1.6.

Не менее чем в 70 % муниципальных 
общеобразовательных организаций реализуются 
механизмы вовлечения общественно-деловых объединений 
и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации

процент 70 31.12.2024

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»

№
п\п

Наименование результата Ед. изм. Значение
Дата достижения 

результата

2.1.

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

процент

34 31.12.2019

46 31.12.2020

52 31.12.2021

58 31.12.2022

64 31.12.2023

70 31.12.2024

2.2.

Не менее 70 % обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
вовлечены в различные формы наставничества

процент 70 31.12.2024

.2.3.
Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено 
системой персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

процент 25 31.12.2020

4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

№
п\п Наименование результата Ед. изм. Значение

Дата достижения 
результата

4.1.
Внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях

школа

1 31.12.2020

1 31.12.2021

1 31.12.2022

1 31.12.2023

1 31.12.2024

4.2.

Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25 % 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Красноярского края, внедрены в 
образовательную программу современные цифровые 
технологии

тыс. чел.

0.008 31.12.2021

0.023 31.12.2022

0.096 31.12.2023

0.11 31.12.2024
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4.3.

100 % образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы, обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов (официальных 
сайтов в сети Интернет)

процент

20 31.12.2019

40 31.12.2020

60 31.12.2021

100 31.12.2022

100 31.12.2023

100 31.12.2024

5 Региональный проект «Учитель будущего»

№
н\п

Наименование результата Ед. изм. Значение
Дата достижения 

результата

5.1.

Не менее 70 % учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 
вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы

процент

5 31.12.2020

20 31.12.2021

50 31.12.2022

60 31.12.2023

70 31.12.2024

5.2.
Руководители муниципальных общеобразовательных 
организаций прошли аттестацию в соответствии с новой 
единой моделью аттестации руководителей

процент 100 31.12.2024

Руководитель региональных проектов: Участник региональных проектов:

министр образования Красноярского 
края глава Ирбейского района


