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Муниципальный проект
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ в

МР «Таттинский улус» на 2019-2024 годы».

12 проектов Культурно-образовательного кластера  
«Таатта сайдар эйгэтэ»

МП «Новые возможности для 
каждого»

МП «Социальные лифты для 
каждого»

МП «Успех каждого ребенка»
РП «Цифровая образовательная 

среда»

МП «Современная школа» МП «Учитель будущего»

НП 
«Образование»



Сроки реализации проекта: с  января 
2019 по декабрь 2024 гг.

Муниципальная  подпрограмма «Современная школа» 

ЦЕЛЬ: Внедрение новых 
методов обучения и 
воспитания; 
образовательных 
технологий, 
обеспечивающих 
обновление содержания 
образования. 

назад



Финансирование МП «Современная школа» 

Наименование

подпроекта

Всего  

финан-

совых

средств

в том числе по источникам финансирования 

Исполнители

Федеральный

бюджет

Бюджет

РС(Я) 

Бюджет  

МР 

Внебюджет

ные

источники

1 2 3 4 5 6 7

Современная школа 16 655,0 13 727,0 2 328,0 500,0 100,0 МКУ  УУО, МБОО 

ЫКСОШ №1

назад



Наименование мероприятия Срок

Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-

техническая база с МОиН
Январь

Утверждение типового медиаплана Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на 

базе МБОО ЫКСОШ №1
Февраль

Согласование типового дизайн-проекта ЦОЦиГП с МОиН Март

Ремонтно-монтажные работы помещений Апрель-июнь

Повышения квалификаций сотрудников центра Апрель-июнь

Доставка и наладка оборудования Май-сентябрь

Набора детей, обучающихся по программам ЦОЦиГП Май 

Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок 

Центров в соответствии с брендбуком
1 сентября

Получения лицензии на деятельность 1 сентября

Открытие Центра в единый день открытий 1 сентября

Дорожная карта создания Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей 

Ответственные: Отдел ООМОО МКУ УУО, администрация ЫКСОШ №1

назад



№ Названия индикатора Ед.изм. Расчет индикатора 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Обеспечение школ высокооснащенными ученико-местами, в т.ч. детскими 

технопарками «Кванториум».

кол-во

школ

2 школы из 17
1 1

2 Обновление материально- технической базы

Тыарасинской СКШИ.

кол-во

школ

1 школу в 2 этапа.
1 1

3 Охват не менее 350 детей  дополнительными общеобразовательными  

программами цифрового и гуманитарного профилей.
кол-во

детей

350 на уровне

основного общего 

образования

70 70 70 70 70

4 Организация наставничества обучающихся с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и привлечением работодателей.
%

% от общего числа 

старшеклассников.
10 12 15 20 25

5 Формирование целевой модели функционирования психологической службы 

для сопровождения семей, желающих принять детей на воспитание.
ед.

Грант с федерального 

бюджета.
1

6 Проведение  оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. %

% от общего 

количества школ. 7 14 28 28 14 7

7 Участие в  федеральном пилотном проекте по обновлению ФГОС общего 

образования. %

% от общего 

количества школ. 14 28 28 28

8 Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ в школах. %

% от общего 

количества школ. 14 28 28 28

9 Проведение мониторинга по внедрению обновленных примерных  основных 

общеобразовательных программ  в школах. %

% от общего 

количества школ. 14 28 28 28

10 Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме.

%

% от общего 

количества школ. 10 10 15 15 20

11 Строительство школ с привлечением частных инвестиций на условиях 

возвратного финансирования.
ед.

2 школы
1 1

ПЛАН

ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Современная школа» с 2019 по 2024 гг.

назад



Сроки реализации проекта: с  января 
2019 по декабрь 2024 гг.

Муниципальная  подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

ЦЕЛЬ: Повышение 
качества образования в 
условиях сетевой 
образовательной 
платформы “Eduline”.

Ответственные: Отдел ООМОО МКУ УУО, администрация МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова»

назад



№ Названия индикатора
Ед.изм.

Расчет 

индикатора
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. %

% от 

общего 

числа 

МБОО.

16.6 23,5 58,2 70,8 88,2 100

2 Обеспечение Интернет – соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб/с  -

для муниципальных общеобразовательных 

организаций.

%

% от 

общего 

числа 

МБОО.

16,6 33,2 66,4 83,0 91,3 100

3 Повышение квалификации педагогов в 

области современных технологий онлайн-

обучения.

раб. 4 6 8 10 12 14

4 Создание центра цифрового образования детей 

«IT - куб» с охватом не менее 370 детей.
кол-во

детей.

за 6 лет.

30 45 60 70 75 90

5 Проведение эксперимента по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий.

Кол-во 

школ

За 6 лет

1 

ПЛАН

ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Цифровая образовательная среда» с 2019 по 2024 гг.

назад



Муниципальная  подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

№ Целевые 
муниципальные 

показатели

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 100% педагогических
работников 
использующих в работе 
ресурсы единой 
платформы

10% 20% 40% 60% 80% 100%

назад



Муниципальная  подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

№ Название мероприятия Сроки

1. Составление ТЗ платформы 2019

2. Разработка платформы 2019

3. Создание контента 2019-24

4. Проведение онлайн уроков, олимпиад, конкурсов 2019-24

5. Мониторинг мероприятий 2019-24

6. Обмен опытом 2019-24

7. Педагогический онлайн всеобуч для родителей 2019-24

назад



Финансирование МП «Цифровая образовательная среда» 

Наименование

подпроекта

Всего  

финан-

совых

средств

в том числе по источникам финансирования 

Исполнители

Федеральный

бюджет

Бюджет

РС(Я) 

Бюджет  

МР 

Внебюджет

ные

источники

1 2 3 4 5 6 7

Цифровая 

образовательная 

среда.

6 600,0 3 000,0 2 400,0 1 100,0 100,0 Муниципальные 

образовательные 

организации.

назад



№ Названия индикатора
Ед.изм.

Расчет 

индикатора
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. %

% от 

общего 

числа 

МБОО.

16.6 23,5 58,2 70,8 88,2 100

2 Обеспечение Интернет – соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб/с  -

для муниципальных общеобразовательных 

организаций.

%

% от 

общего 

числа 

МБОО.

16,6 33,2 66,4 83,0 91,3 100

3 Повышение квалификации педагогов в 

области современных технологий онлайн-

обучения.

раб. 4 6 8 10 12 14

4 Создание центра цифрового образования детей 

«IT - куб» с охватом не менее 370 детей.
кол-во

детей.

за 6 лет.

30 45 60 70 75 90

5 Проведение эксперимента по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий.

Кол-во 

школ

За 6 лет

1 

ПЛАН

ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Цифровая образовательная среда» с 2019 по 2024 гг.

назад



Культурно-образовательный кластер «Таатта сайдар

эйгэтэ» 

12 муниципальных проектов 

«Саха саарыннара» «Выдающиеся Личности народа саха»

«Ґөрэҕирии биэс тирэҕэ» «Пять китов образования» 

«Түмсүү – төлкө төрдө» «В единстве – сила»

«Эр киьи – олох уйгутун тутар күүһэ» «Мужчина сотворен Творцом будущего»

«Үүнэ, чэчирии тур, мин Тааттам» «Цвети и процветай, моя Таатта»

«Мин доруобуйам – мин илиибэр» «Мое здоровье в моих руках» 

«Ыал туруга – нэһилиэк сиэркилэтэ» «Семья – зеркало наслега» 

«21 үйэ киһитин үлэ киэргэттин» «Человек ХХI века – творец мира»

«Тыа сирэ – саҥа сыҥыан – тирэхтээх сайдыы» «Инновации: устойчивое развитие сельских территорий»

«Айыы киһитэ аһыныгас, кµн киһитэ көмүскэс» «Человек Айыы – творит добрые дела» 

«Дойдубун билиим- ураты күүс» «Родной край – источник силы»

«Аан дойдуга – биир иллээх дьиэ кэргэнинэн» «В единой культурной семье»

назад



Внедрение современных цифровых технологий в образовательную программу

Создания условий для подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих 
актуальными компетенциями в области современных 
технологий.

Усовершенствование образовательного 

процесса по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых 

технологий
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Доля охвата детей(%)

Предоставление возможности обучающимся 
использовать технологии виртуальной и 
дополненной реальности, цифровых двойников и 
другие технологии в освоении отдельных 
предметных областей 

Доля ОО, обеспеченных гарантированным интернет 
трафиком (ед.)

назад



МП «Учитель будущего»

Цель: профессиональный рост педагогических работников улуса для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда

№ Целевые муниципальные показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в форматах 

непрерывного образования

50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 Повышение количества участников-

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства

5% 10% 15% 20% 25% 30%

3 Изменение форматов и повышение 

качества семинаров, курсов, 

проводимых педагогами улуса

4 Создание модели  методического 

сопровождения аттестации 

руководителей и педагогов

назад



1 Наименование Программы                            «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «Таттинский улус» на 2019-2024 годы».

2 Основание для разработки Программы                Государственная программа Республики Саха (Якутия)
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы
и на плановый период до 2026 года», утвержденная Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. № 2282.
Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при  Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам ( 
протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).
Указ Главы Республики Саха (Якутия) № 190 от 22.11.2018 г. «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха Якутия».

3 Заказчик Программы                                Администрация муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия).

4 Основные цели Программы                           Формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность человека в мировом пространстве.
5 Основные задачи Программы                         1.Внедрение новых методов обучения и воспитания; образовательных технологий, обеспечивающих обновление содержания образования (Современная школа).

2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональной ориентации 
(Успех каждого).
3.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы консультационно – методической помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.(Консультационно- методическое сопровождение ДО)
4. Создание безопасной цифровой среды, обеспечивающей доступность всех уровней и формы получения общего образования. (Цифровая образовательная среда)
5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 60 % учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций. (Учитель будущего)
6. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).(социальная активность)
7. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставлении педагогам возможностей для профессионального и карьерного роста. (Социальные лифты)

6 Перечень подпрограмм и основных мероприятий       1.Управление программой

2.Современная школа

3.Успех каждого

4.Консультационно-методическое сопровождение дошкольного образования на дому.

5. Учитель будущего

6.Цифровая образовательная среда.

7.Социальная активность педагогических работников.

8. Социальный лифт педагогов.
7 Исполнитель Программы                             МКУ «Улусное управление образования» МР «Таттинский улус» муниципальные образовательные организации

8 Объем и источники финансирования               37 497,0 – общий объем за 6 лет:
24 255,0 – с федерального бюджета,
8 910,0 – с регионального бюджета,
3 632,0 – с бюджета муниципального района,
700,0 – с внешнего бюджета  муниципальных образовательных организаций.

9 Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Повышение экономического эффекта в модернизации образования. Внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих эффективное 
финансирование системы образования, а  также   самостоятельности образовательных организаций в  ведении  финансово-хозяйственной деятельности.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

назад


