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Реализация Плана основных мероприятий по проведению в 2023 году 
в Саратовской области Года педагога и наставника 
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Повышение с 01.09.2022 целевых показателей зарплаты педагогов 
школ, СПО, учреждений 

для детей-сирот с 32522 руб. до 36880 руб. 

дошкольного 
образования с 29855 руб. до 33856 руб. 

дополнительного 
образования с 33100 руб. до 37535 руб. 

Увеличение призовых фондов профессиональных конкурсов 
«Учитель года» в 1,9 раза I место – 250 т.р.   II место – 200 т.р.   III место – 150 т.р.   
«Воспитатель 
года» 

в 1,7 раза I место – 150 т.р.   II место – 100 т.р.   III место – 60 т.р.   

Увеличение вознаграждения педагогам победителей и призеров ВсОШ 
регионального этапа от 10 т.р. заключительного этапа 50 т.р. 

НОВОЕ 
«Мастер года» I место – 250 т.р.   II место – 150 т.р.   III место – 100 т.р.   
Учителям, подготовившим 100-балльников на ЕГЭ 50 т.р.   
Школьникам – победителям и призерам ВсОШ 5 т.р.   



СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2023 году – 478 объектов, 3953,6 млн руб. 
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• Строитель-
ство школ 

5 объектов 

• Новые места 
в частных 
ДОУ 

1 объект • Центры 
«Точка 
роста» 

65 объектов 

• Спортзалы школ 
(федеральный, 
региональный 
проекты) 

111 объектов • Условия для 
детей с ОВЗ 

5 объектов 

 
• ЦОС 

41 объект 

• Мастерские 
СПО (средства 
региона) 

15 объектов 

• Региональный центр 
выявления 
и поддержки 
одаренных детей 

1 объект • Федеральный 
и региональный 
ремонт школ 
и ДОУ 

208 объектов 

• IT-куб               
(г. Ершов) 

1 объект • Новые 
места для 
ДОП 

25 объектов 



ОТ ДОСТУПНОСТИ – К ЕДИНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций Саратовской области» 

на 2022–2026 годы 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Модернизация школьных  

систем образования» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

102 школы 

101 ДОУ 
капитальный и текущий 

ремонт в 2022 году 

227,5  млн руб. 

173,4 млн руб. 

План на 2023 год 

100 школ 

100 ДОУ 

228,1  млн руб. 

173,0 млн руб. 

40 объектов ДОУ на 5 195 мест  
введены в эксплуатацию (нацпроект «Демография») 

9 объектов школ на 6 395 мест  
введены в эксплуатацию (нацпроект «Образование») 

2019–2022 годы 

22 объекта школ 
капитально отремонтированы 
(ГП РФ «Развитие образования») 

2 объекта школ на 650 мест  
введены в эксплуатацию (нацпроект «Образование») 

2023 год 

8 объектов школ 
капитально отремонтированы  
(ГП РФ «Развитие образования») 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Модернизация школьных  

систем образования» 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БАЗОВОГО УРОВНЯ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральные образовательные 
программы начального, 

основного 
и среднего общего образования 

(приказы Минпросвещения РФ  
№ 992, 993 от 16.11.2022,  

№ 1014 от 23.11.2022) 

Федеральная образовательная 
программа дошкольного 

образования (приказ 
Минпросвещения РФ  
№ 1028 от 25.11.2022) 



Направления развития и образования 

социально-
коммуникативное развитие 

художественно-
эстетическое развитие речевое развитие физическое развитие познавательное развитие 

ОТ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ – К ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ В ДОУ 

 
Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 
организации (управление дошкольной 

образовательной организацией 
и общеобразовательной организацией)» 

 

 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования 

 

 
Единая система оценки качества 

образования 
 

управление образовательной деятельностью дошкольной образовательной организации 

управление развитием дошкольной образовательной организации 

администрирование деятельности дошкольной образовательной организации 

управление взаимодействием дошкольной образовательной организации с участниками 
отношений в сфере образования и социальными партнерами 

организация присмотра и ухода за детьми 

Образовательная среда 
 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Инфраструктура 
 

Самооценка 
педагога 

Независимая оценка качества 
образования  

Мониторинг  качества дошкольного образования 
 2023 г.  –   350       ДОО  –  34,4 % 

Внутренняя система оценки 
качества образования ДОО 

Внешняя экспертная оценка ДОО 

 
Мониторинг эффективности 

управленческих команд 
 



Количество 
ОО 

Количество  
педагогов 

Количество 
обучающихся 

2022 332 6877 33692 

2023 444 8235 45532 

Перспективные направления 

       ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ   ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Сервисы ФГИС «Моя школа» 

Мои файлы 

Библиотека 

Электронный 
журнал/дневник 

Сферум 

РЭШ 

Аналитика 

Библиотека 
Минпросвещения 

Билет в будущее 

Дополнительное 
образование 

Помощник учителя 

Помощник 
родителя 

Помощник ученика 

Психологическая 
служба 

Тесты 

2022 год 

59 % ОО 

Единая точка доступа  
(ЕТД) 

Удобство пользования = экономия времени педагога 

Безопасная 
защищенная 

среда 

Педагоги  +  Родители  +  Обучающиеся 
     

Количество 
пользователей ОО 

Профиль 
администратора 

Профиль 
педагога  

845 856 13010 
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ФГИС  «МОЯ ШКОЛА 



ОТ ШКОЛ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  – 
К КОМПЛЕКСНОМУ ПОДХОДУ НИВЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  2022 год 
школы, нуждающиеся в адресном 

наставничестве и сопровождении на основе 
анализа данных об образовательных 
результатах и внешних социальных 

условиях работы общеобразовательных 
организаций  

РИСКИ 

школы, демонстрирующие необъективные 
образовательные результаты 

2022 

2023 год 

Адресное сопровождение образовательных организаций, имеющих статус ШНОР 

45 (38 %) умеренно 
не успевающие 

35 (30 %) базово 
не успевающие 

37 (32 %) сильно 
не успевающие 

117 ШКОЛ  

2023 

- 
• адресная помощь по выявлению рисков, 

снижающих результат общего образования 

- 
• ДПП по переходу в стабильный режим 

функционирования (40 ч, 60 человек) 

- 
• цикл мероприятий по обмену лучшими 

практиками (более 200 человек) 

- 
• групповые/индивидуальные консультации 

(более 100 человек) 



ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ –  
К РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
2019–2022 годы 

Обновление МТБ  241 
школы в сельской 
местности и малых  
городах («Точки роста») 

3 детских технопарка «Кванториум» 
(стационарный, мобильный, школьный) 

2 центра цифрового образования «IT-куб»  

Создание 372 новых 
мест дополнительного 
образования 

2023 год 
Обновление МТБ  
65 школ в сельской 
местности и малых  
городах («Точки роста») 

Создание 372 новых 
мест дополнительного 
образования 

1 центр цифрового образования «IT-куб»  

ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации Концепции развития дополнительного 

образования до 2030 года, I этап 2022–2024 годы,  
в Саратовской области  

(постановление Правительства области  
от 15.09.2022 № 366-Пр) 

1152 организации  и ИП реализуют программы  
дополнительного образования детей 
315 811 детей получили сертификаты ДО 
 (региональный портал saratov.pfdo) 

77,4 % – охват детей от 5 до 18 лет программами  
дополнительного образования  

«Навыки обучающихся  в возрасте 12–18 лет по 
безопасности дорожного движения, вождению 
автотранспортного средства»   
(13 филиалов юношеской автошколы «Орленок» )  

Межведомственный План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и развитию школьных театров (17 февраля 2022 года) 



РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  ПРОЕКТ ПАРТИИ «Единая Россия» 

100 школ 
капитальный и текущий 

ремонт и закупка оборудования 

150,0  млн руб. 

2022 год 

716 школ 35,8  млн руб. 

121 спортзал сельских школ 
отремонтирован и оснащен оборудованием 

2014–2018 годы 

55 спортзалов сельских школ 

отремонтированы и оснащены оборудованием 
(нацпроект «Образование») 

689 школьных спортклубов 

ФП «Успех каждого ребенка» 

зарегистрированы на сайте ФЦОМОФВ 
(100 % муниципальных и государственных школ, 
являющихся юридическими лицами)  

2023 год 

Обновление спортоборудования и инвентаря спортзалов 
образовательных  учреждений  

(постановление Правительства области  от 29.11.2022 № 1162-П) 

Капитальный и текущий ремонт спортзалов 
образовательных  учреждений  

(постановление Правительства области) 

2019–2022 годы 

11 спортзалов сельских школ 
2023 год 
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Кластер «Машиностроение – Саратов»  

19 общеобразовательных 
организаций 

10 образовательных 
организаций СПО 

21 предприятие-
работодатель 

Партнеры базовой ПОО 
АО Энгельсское опытно-
конструкторское бюро «Сигнал» 
им. А.И. Глухарева 

ООО Энгельсское 
приборостроительное 
объединение «Сигнал»  

АО «Завод металлоконструкций» 

ООО «Роберт Бош Саратов» 

ООО «БОШ Пауэр Тулз» 

Координационный совет 
при Губернаторе области 

Наблюдательный совет 
кластера  

1) Целевая интенсивная подготовка студентов  
2) Ранняя профориентация и осознанный выбор будущей профессии 
3) Трудоустройство 85 % выпускников на предприятиях – участниках кластера    
4) Современная учебно-производственная база на основе сетевого 

взаимодействия  участников кластера  
5) Высококлассный преподавательский состав с опытом работы и стажировок 

на предприятии  

ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
 Внедрение принципов подготовки кадров проекта «Профессионалитет» 



Создание условий для 
 развития талантов и способностей детей 
Стратегическая цель: 
Увеличение количества  обучающихся, высокомотивированных 
к достижению выдающихся результатов в образовании 

Меры и мероприятия 
     круглогодичное проведение образовательных смен по 
направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» длительностью 
14–21 день 
     скомплектованный штат сотрудников, обладающих необходимой 
квалификацией 
     круглосуточное проживание в течение образовательной смены – 
кампус на 100 человек 
     попечительский и экспертный советы из числа руководителей 
органов власти, лидеров науки и образования 

2022 год 2023 год 
Численность обучающихся по основным 

общеобразовательных программам, принявших участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников  

196 169 чел. 224 355 чел. 

Региональный центр выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов детей и молодежи 

2023 год – 177,4 млн руб. 

2023 год 

Индивидуальное 
сопровождение обучающихся, 
показавших лучшие результаты 
на региональном этапе ВсОШ, – 
не менее 240 человек в год 

Подготовка тьюторов к работ 
 с высокомотивированными 
школьниками –  
не менее 50 человек в год 
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ОТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ – 
 К ЕДИНОМУ ПРОСТРАНСТВУ ВОСПИТАНИЯ 

 Программа развития воспитания в Саратовской области 
на 2021–2025 годы (приказ министерства образования области 
от 22 июня 2021 года № 1039) 
 

 План основных мероприятий, проводимых в Саратовской области 
в рамках Десятилетия детства, на 2021–2027 годы (распоряжение 
Правительства области от 20 мая 2021 года 
№ 131–Пр) 
 

 Региональный план мероприятий по реализации 
в Саратовской области в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства области от 13 июля 2021 года 
№ 193–Пр) 
 

Межведомственная программа «Развитие добровольчества 
(волонтерства) на территории Саратовской области» 
на 2021–2025 годы (постановление Правительства Саратовской 
области от 24 мая 2021 года № 365-П)  
 

 Концепция развития дополнительного образования 
в 2022–2030 годах  (приказ министерства образования области  
от 8 февраля 2022 года  № 141) 

 
  Примерная программа патриотического воспитания «Будущее 

России» (реализована в июне – августе в организациях отдыха 
и оздоровления детей) 

100 % обучающихся от 14 до 19 лет (141,4 тыс.) вовлечены в систему 
патриотического воспитания 

Сформированность ценностных ориентаций, связанных с жизнью, 
здоровьем и безопасностью человека – 87,35 % 
Сформированность ценностных ориентаций в области социального 
взаимодействия – 86,77 %  

2023 ГОД 

Проект «Навигаторы детства», 2022–2023 учебный год 

887 советников по воспитанию 
52 муниципальных куратора по воспитанию 

Марафон инициатив «Хочу в движение» 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 
– марафон инициатив «Хочу в движение»; 
– охват детей: более 600 первичных ячеек в образовательных 
организациях области  



Повышение эффективности 
системы обеспечения 
профессионального 
развития педагогов 

и управленческих кадров 

Целевой ориентир: 
повышение качества 

дополнительного 
профессионального 

образования как 
формирующего элемента 

единого образовательного 
пространства региона  

2023 год  
 

100 % • Ответ на вызовы современной образовательной политики 

100 % • Единство подходов к структуре и содержанию 

100 % • Профессионально-общественная экспертиза 

100 % • Вариативность форм и способов реализации 

20 % 
• Использование ресурсов образовательных организаций-партнеров 

(сетевая форма) 

80 % • Нацеленность на конкретную проблему 

100 % • Устранение профессиональных дефицитов 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Дополнительны
е 

 проф
ессиональны

е программы
 



Научно-методическое сопровождение педагогических работников 
и управленческих кадров региона 

2022 год 

2023 год 

942 педагога и управленца 

 Реализация деятельности в рамках аналитического, 
информационного, организационно-методического и консультационного 
направлений (тьюторы, методисты) 
 Определение проблемных, содержательных и/или организационных 
векторов взаимодействия ЦНППМ и муниципалитетов, его координация 
 Выявление проблемных зон в методическом, образовательном 
пространствах муниципалитета, их трансляция на региональный 
уровень; трансляция успешного регионального опыта 

Сопровождение профиля изменений методической службы 
«От точек сборки – к точке развития» 

2021 год 

1892 педагога и управленца 

2100 педагогов и управленцев 

Диагностика дефицитов профессиональных компетенций 
педагогических работников и управленческих кадров 

Разработка и реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов 
в формате накопительной системы непрерывного 
образования 
Формирование системы методических семинаров 

Организация работы стажировочных площадок 

Сетевая форма реализации программ ДПП 

Формирование и развитие распределенной сети муниципальной 
методической поддержки 

Направления деятельности Обучение слушателей 

Ежедневное 
сопровождение ММС 

региона 
(257 человек) 

Ежедневное 
сопровождение 
регионального 

методического актива 
(330 человек) Проекты 

ЦНППМ 

Региональный 
проект по 

формирова-
нию 

функциональ-
ной 

грамотности 
Научно-

методический 
час. Педагоги-

наставники 

Педагогичес-
кий совет  

о педагогичес-
ком совете 

Тьюториал 
«Управление 
со смыслом» 

Реализация 
ФООП  

в вопросах  
и ответах 

Научно-
методический 
час. Молодые 

педагоги 



ОТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФИЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – 
К ПОВЫШЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И УПРАВЛЕНЦЕВ 

Стажировка 
«Система управления 

методической службой региона: 
изменение структуры и 
содержания на основе 

показателей мотивирующего 
мониторинга» 

27–28 октября 2022 года 

2022 год 2023 год 

К 2023 ГОДУ – ГОДУ 
ПЕДАГОГА 

И НАСТАВНИКА 

246 участников 

50 регионов 

Утверждена система 
(целевая модель) 
наставничества 

педагогов 

Проведено обучение 
школьных 

управленческих 
команд 

Повышен уровень 
профессиональных 

компетенций 
молодых педагогов 

Реализован 
мониторинг 

муниципальных 
методических служб 

Сформирован 
региональный 

методический актив 

653 школы 

50 колледжей 

176 учреждений доп. образования 

100% 

303 управленца 

134 управленческие команды 

23 муниципалитета 

150 молодых педагогов 

8 муниципалитетов 

257 методистов 

38 методических служб 

более 50 направлений развития 

330 методистов 

16 муниципалитетов 

около 60 педагогов приходится на 
одного методиста 

• Саратовский салон образования «2023 год – Год педагога и наставника: 
от вступления в профессию к профессиональному росту» 
• Постоянно действующее совещание «Методическая служба: от 
изменения структуры – к новым форматам работы» 
• Аквариум «Региональные методисты: точки развития и сопровождения 
педагогов» 
• Аквариум «Зеркало: проблемы образования глазами молодого педагога» 
• Слет руководителей профессиональных объединений и ассоциаций 
«Профи региона» 

Вектор образовательных событий 

40 % педагогов и управленцев пройдут обучение по программам повышения 
квалификации, включенным в федеральный реестр программ 
50 % педагогов и управленцев региона пройдут обучение в ЦНППМ 

Сопровождение процесса реализации обновленных ФГОС НОО, 
ООО, измененного ФГОС СОО, внедрения ФООП 

Создание эффективной системы сопровождения классов 
психолого-педагогической направленности 

Обновление подходов к реализации переподготовки  
и повышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров 

100 % педагогов, преподающих в 1–4, 5–7 классах, пройдут подготовку  
к реализации обновленных ФГОС НОО, ООО 
100 % педагогов, преподающих в 10 классах, пройдут подготовку 
к реализации измененного ФГОС СОО 
100 % педагогов и управленцев региона будут вовлечены в образовательные 
события по теме внедрения ФООП 

Проведение региональной педагогической олимпиады «Шаг в профессию» 
для обучающихся 60 психолого-педагогических классов и виртуального 
педагогического класса СГУ 
Реализация проекта «Хочу быть педагогом», в который будут вовлечены 
более 500 обучающихся психолого-педагогических классов и их кураторы 
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