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3.2.1.1. Численность обучаю-
щихся общеобразова-
тельной организации, 
осваивающих два и 

более учебных пред-
мета из числа пред-

метных областей 
«Естественнонаучные 

предметы», «Есте-
ственные науки», 

«Математика и инфор-
матика», «Обществоз-
нание и естествозна-
ние», «Технология» 
и (или) курсы внеу-

рочной деятельности 
общеинтеллектуаль-
ной направленности 

с использованием 
средств обучения и 
воспитания центра 
образования есте-
ственно-научной и 

технологической на-
правленностей «Точка 

роста» 

чело-
век

150 Распоряжение Мин-
просвещения России от 
17.12.2019 N Р-133 (ред. 
от 15.01.2020) "Об ут-

верждении методических 
рекомендаций по созда-
нию (обновлению) ма-
териально-технической 
базы общеобразователь-
ных организаций, рас-

положенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, для формирования у 
обучающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков 
при реализации основ-
ных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей 
в рамках региональных 
проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, 

показателей и результата 
федерального проекта 
"Современная школа" 

национального проекта 
"Образование" 

3.2.1.2. Численность обучаю-
щихся общеобразова-
тельной организации, 
осваивающих допол-
нительные общеоб-
разовательные про-

граммы технической и 
естественно-научной 
направленности с ис-
пользованием средств 
обучения и воспита-
ния центра образова-
ния естественно-на-

учной и технологиче-
ской направленностей 

«Точка роста» 

чело-
век

30 Распоряжение Мин-
просвещения России от 
17.12.2019 N Р-133 (ред. 
от 15.01.2020) "Об ут-

верждении методических 
рекомендаций по созда-
нию (обновлению) ма-
териально-технической 
базы общеобразователь-
ных организаций, рас-

положенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, для формирования у 
обучающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков 
при реализации основ-
ных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей 
в рамках региональных 
проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, 

показателей и результата 
федерального проекта 
"Современная школа" 

национального проекта 
"Образование" 

3.2.1.3. Доля педагогических 
работников центра 
образования есте-
ственно-научной и 

технологической на-
правленностей «Точка 

роста», прошедших 
обучение по про-

граммам из реестра 
программ повышения 
квалификации феде-
рального оператора 

про-
центов

100 Распоряжение Мин-
просвещения России от 
17.12.2019 N Р-133 (ред. 
от 15.01.2020) "Об ут-

верждении методических 
рекомендаций по созда-
нию (обновлению) ма-
териально-технической 
базы общеобразователь-
ных организаций, рас-

положенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, для формирования у 
обучающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков 
при реализации основ-
ных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей 
в рамках региональных 
проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, 

показателей и результата 
федерального проекта 
"Современная школа" 

национального проекта 
"Образование" 

3.3. Цель 3 "Мероприятия 
по созданию центра 
цифрового образова-

ния «IT-куб»
3.3.1. Задача 1 "Реализация 

программ дополни-
тельного образования, 
проведение меропри-
ятий по тематике со-

временных цифровых 
технологий и инфор-
матики, знакомства с 
технологиями искус-

ственного интеллекта, 
а также просветитель-
скую работу по циф-
ровой грамотности 

и цифровой безопас-
ности" 

3.3.1.1. Создание условий для 
функционирования 
центра цифрового 

оборудования "IT-куб"

про-
центов

70 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 19.12.2019 
N 920-ПП "Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-

ской области "Развитие 
системы образования и 
реализация молодежной 
политики в Свердлов-
ской области до 2025 

года"
4. Подпрограмма 4. "Раз-

витие системы допол-
нительного образова-
ния в Арамильском 
городском округе"

4.1. Цель 1 "Обеспечение 
доступности каче-

ственных образова-
тельных услуг в сфере 

дополнительного 
образования в Ара-
мильском городском 

округе"
4.1.1. Задача 1 "Обеспе-

чение доступности 
качественных услуг 
дополнительного об-

разования детей"
4.1.1.1. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, об-
учающихся по допол-
нительным образова-
тельным программам

про-
центов

72 74 76 78 80 Государственная про-
грамма Российской Фе-
дерации "Развитие обра-
зования", утвержденная 
постановлением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 

№ 1642
4.1.1.2. Соотношение средне-

месячной заработной 
платы педагогических 
работников организа-
ций дополнительного 

образования детей 
Арамильского город-

ского округа к средне-
месячной заработной 

плате учителей в 
Свердловской области

про-
центов

91,2 96,3 107 107 108,3 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

4.1.1.3. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охва-

ченных системой пер-
сонифицированного 

финансирования

про-
центов

8 30 50 60 70 Концепция развития до-
полнительного образова-
ния детей в Российской 
Федерации, утвержден-

ная распоряжением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р, Федеральный 
проект "Успех каждого 

ребенка" национального 
проекта "Образование" 
государственной про-

граммы Российской Фе-
дерации "Развитие обра-
зования", утвержденной 

постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

4.1.1.4. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты 

дополнительного 
образования с номи-

налом

про-
центов

100 5 10 15 15 Концепция развития до-
полнительного образова-
ния детей в Российской 
Федерации, утвержден-

ная распоряжением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р, Федеральный 
проект "Успех каждого 

ребенка" национального 
проекта "Образование" 
государственной про-

граммы Российской Фе-
дерации "Развитие обра-
зования", утвержденной 

постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

5. Подпрограмма 5. "Со-
хранение и укрепле-

ние здоровья обучаю-
щихся Арамильского 
городского округа"

5.1. Цель 1 "Создание ус-
ловий для сохранения 
здоровья и развития 

детей в Арамильском 
городском округе"

5.1.1. Задача 1 "Совер-
шенствование форм 

организации отдыха и 
оздоровления детей"

5.1.1.1. Доля детей, полу-
чивших услуги по 

организации отдыха 
и оздоровления в са-
наторно-курортных 
организациях, заго-

родных детских оздо-
ровительных лагерях, 
от общей численности 
детей школьного воз-

раста

про-
центов

16 16,5 17 17,5 18 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.12.2012№ 
1484-ПП "О Концепции 
развития отдыха и оздо-
ровления детей в Сверд-
ловской области до 2020 

года"


