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Аннотация. Переход мирового сообщества на новый, информационный этап своего 

развития, а также процесс формирования нового геополитического образа нашего госу-

дарства требуют поиска новых целевых ориентиров для нации. Как известно, 7 мая 2018 

года Президентом РФ был подписан Указ № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором в соот-

ветствии с национальными целями говорилось о необходимости разработки ряда нацио-

нальных проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

страны. Указом определены национальные проекты (программы) по 12 наиболее акту-

альным направлениям стратегического развития страны. 

В статье анализируется реализация национального проекта «Образование» в Челябин-

ской области в 2019-2020 гг. Материал статьи представляет практический интерес для 

работников сферы образования и широкой общественности в целом и может быть ис-

пользован для сравнительного анализа особенностей и итогов реализации данного проек-

та на территориях иных субъектов РФ. 
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бинская область, региональные программы, образование, образовательная цифровая сре-

да. 

 

Одной из важнейших тенденций совре-

менного общественного развития является 

неуклонное возрастание роли образования 

и информации. Именно они становятся всё 

более важным фактором производства, 

движущей силой экономического развития 

и процветания общества. В информацион-

ном обществе экономические успехи всё 

больше зависят от наличия и эффективно-

сти национальной, региональной, локаль-

ной системы инноваций и налаженной 

системе непрерывного образования [1]. 

Все вышеназванные тенденции, так или 

иначе, отражены в Национальном проекте 

(далее – НП) «Образование», последова-

тельная комплексная реализация которого 

должна обеспечить мощный качественный 

скачок в сфере образования. К важнейшим 

целям НП «Образование» следует отнести 

следующие: 

1. За счет обновления содержания и 

внедрения инновационных технологий 

преподавания, создания национальной 

системы профессионального роста педаго-

гических работников и вовлечения в эти 

процессы всех заинтересованных сторон 

обеспечить вхождение РФ к 2024 году в 

число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования  

2. Обеспечение качественных условий 

воспитания молодого поколения путем 

модернизации и дальнейшего развития 

системы дополнительного образования де-

тей.  

3. Создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах об-

разования и воспитания. 

4. Создание условий для внедрения к 

2024 году современной и безопасной циф-

ровой образовательной среды [2]. 

В рамках реализации НП «Образова-

ние» Челябинская область успешно реали-

зует 7 региональных программ, направ-

ленных на достижение основной цели – 

улучшение качества образования, внедре-

ние в образовательную среду современных 
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информационных технологий, развитие 

гармоничной личности, повышение конку-

рентоспособности российского образова-

ния, повышение профессионального уров-

ня педагогических работников на всех 

ступенях образования в области [3].  

Выделенные в 2020 году средства на 

реализацию данного Национального про-

екта в Челябинской области представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Средства, выделенные на реализацию НП «Образование» в Челябинской области 

 

Процент исполнения бюджета вышеуказанных РП (на 31.12.2019) представлен на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2 Исполнение бюджета региональных программ в рамках Национального проекта 

«Образование» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что по вопросам исполнения бюджета РП 

показатели стремятся к 100 процентам. 

Учитывая ограниченные рамки объема 

статьи, предлагается более подробно рас-

смотреть реализацию региональной про-

граммы (далее – РП) «Цифровая образова-

тельная среда», учитывая необходимость 

ее для успешного внедрения дистанцион-

ного обучения в образовательных учреж-

дениях области. 
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Цель РП – создание условий для вне-

дрения к 2024 году современной и безо-

пасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности 

к развитию и саморазвитию у обучающих-

ся образовательных организаций всех ви-

дов и уровней, путем обновления инфор-

мационно-коммуникационной инфра-

структуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. 

По итогам реализации РП «Цифровая 

образовательная среда» в 2019 были дос-

тигнуты следующие результаты:  

1. 20% общеобразовательных и профес-

сиональных РП «Цифровая образователь-

ная среда» образовательных организаций 

Челябинской области обеспечены Интер-

нет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также гаран-

тированным Интернет-трафиком. 

2. 20% образовательных организаций, 

реализующих основные и (или) дополни-

тельные общеобразовательные программы, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети «Интернет»). 

На момент предоставления отчета Гу-

бернатору Челябинской области (октябрь 

2020) об итогах реализации НП регио-

нальным Министерством образования за 

2020 год можно определить достигнутые 

текущие статусы ожидаемых результатов 

на 2020 год следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ итогов реализации РП «Цифровая образовательная среда» в Челя-

бинской области 
Ожидаемый результат на 2020 год Текущий статус 

26% общеобразовательных и профессиональ-

ных образовательных организаций Челябин-

ской области обеспечены Интернет-

соединением, а также гарантированным Ин-

тернет-трафиком 

Интернет-соединением, а также гарантированным Интернет-

трафиком обеспечены 26,3% общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций Челябинской 

области. В текущем 2020 году поставлена задача подрядчику 

по подключению 129 организаций  

В 101 общеобразовательной организации и 

профессиональной образовательной организа-

ции внедрена целевая модель цифровой обра-

зовательной среды  

Заключено 73 контракта (договора) на поставку оборудова-

ния.  

Проводятся закупки оборудования 

40% образовательных организаций, реализую-

щих основные и (или) дополнительные обще-

образовательные программы, обновили ин-

формационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов  

В целях реализации принципов открытости и доступности 

информации о деятельности отрасли образования в Челя-

бинской области с 2015 года поэтапно внедряется единая 

платформа сайтов образовательных организаций и органов 

управления образованием. 

Создание центра цифрового образования детей 

«IT-куб» в г. Южноуральск. 

Охват обучающихся - 400 чел. 

Утвержден получатель субсидии ГБУДО «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области». 

По состоянию на 01.07.2020 г. проводятся закупки оборудо-

вания по направлениям: 

– Компьютерное оборудование; 

– Презентационное оборудование, программное обеспече-

ние; 

– Профильное оборудование, мебель. 

Для не менее 1000 детей, обучающихся в об-

щеобразовательных организациях, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

101 организация после получения оборудования должна бу-

дет внедрить модель цифровой образовательной среды, пре-

дусматривающей использование современных цифровых 

технологий  

 

Анализ реализации региональных про-

грамм в рамках Национального проекта 

«Образование» в Челябинской области по-

казал, что отличительной особенностью в 

части внедрения в образовательных учре-

ждениях разнообразных цифровых систем, 

программ, платформ является то, что ра-

бота проводится буквально с нуля. Важно 

отметить тот факт, что сонастроенность 

реализации национальных проектов «Об-
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разование» и «Цифровая экономика» по-

зволила комплексно решать задачи цифро-

визации образовательного пространства 

небольших муниципальных образований, 

что очень важно для области.  

Давая оценку ходу реализации 

РП «Цифровая образовательная среда» не-

обходимо подчеркнуть – образовательная 

система вообще достаточно инерционна и 

характеризуется длительным «технологи-

ческим циклом», и до начала реализации 

Национального проекта «Образование» 

мероприятия в данном направлении в об-

ласти не проводились. Этим можно объяс-

нить, с одной стороны, кажущиеся скром-

ные итоговые проценты реализации, но, 

однако, с другой стороны, изменение со-

стояние системы образования в сторону 

внедрения цифровых образовательных 

программ, платформ (в том числе и в части 

подготовки к этому и педагогического со-

става) позволило в 2020 году успешно реа-

лизовать переход на дистанционное обра-

зование. 

Конечно, основная проблема реализа-

ции как Региональных программ, так и 

Национальных проектов в целом в теку-

щем 2020 году связана со сложностью 

достижения качественных и количествен-

ных показателей в связи с ограничитель-

ными мерами, введенными на территории 

Челябинской области в связи с недопусти-

мостью распространения короновирусной 

инфекции. 
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Abstract. The transition of the world community to a new, informational stage of its develop-

ment, as well as the process of forming a new geopolitical image of our state, require the search 

for new targets for the nation. As you know, on May 7, 2018, the President of the Russian Feder-

ation signed Decree №204 "On national goals and strategic objectives for the development of 

the Russian Federation for the period up to 2024", which, in accordance with national goals, 

spoke of the need to develop a number of national projects in priority areas of social economic 

development of the country. The decree defines national projects (programs) in the 12 most rele-

vant areas of the country's strategic development. The article analyzes the implementation of the 

national project "Education" in the Chelyabinsk region in 2019-2020. The material of the article 

is of practical interest for educators and the general public in general and can be used for a 

comparative analysis of the features and results of the implementation of this project in the terri-

tories of other subjects of the Russian Federation. 
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