


Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку и развитие способностей и талантов, % 

30 

Уровень обеспеченности материально-техническими условиями 

реализации программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ 

75 

Уровень обеспеченность учебно-методическими и информационными 

условиями реализации программ курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ, % 

 

75 

2.3. Развитие кадрового потенциала 

системы дополнительного 

образования 

Уровень обеспеченность кадровыми условиями реализации программ 

курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных 

программ, % 

 

100 

2.4. Ресурсное взаимодействие в 

системе социального и 

стратегического партнерства 

Количество договоров, заключенных с муниципальными организациями 

об использовании   образовательных ресурсов в рамках сетевого 

взаимодействия 

1 

Количество программ сотрудничества с целью использования 

возможностей социокультурной среды, интеллектуальных, научных и 

иных ресурсов муниципалитета в дополнительном образовании 

 

1 

3.1.  Социальная активность участников 

образовательных отношений 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе Санаторной школы-интерната, % 

5 

Доля родителей, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе Санаторной школы-интерната, % 

5 

Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность (конкурсы, фестивали, форумы по развитию 

творческих навыков), принимающих участие в мероприятиях 

муниципального, регионального всероссийского и международного 

уровней, % 

10 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

4.1.  Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры  

Уровень оснащённости компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением, % 

80 



4.2. Внедрение современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Доля педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам общего образования и дополнительного 

образования с использованием электронных образовательных платформ, 

% 

20 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в сфере 
применение цифровых технологий, ресурсов и сервисов, % 

70 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования, использующих на постоянной основе ресурсы электронных 

образовательных платформ, % 

 

90 

5.1. Непрерывное профессиональное 

образование педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, 

прошедших профессиональную переподготовку по преподаваемому 

предмету в пределах требований основных общеобразовательных 

программ, % 

90 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, 

прошедших профессиональную переподготовку в сфере проектирования 

и реализация воспитательных программ, % 

90 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, 

прошедших профессиональную переподготовку в сфере проектирования 

и реализация дополнительных общеобразовательных программ, % 

90 

Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников (прошедших курсы повышения 

квалификации на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников), % 

5 

5.2.  Диссеминация опыта 

инновационной деятельности в 

педагогическом сообществе 

Доля педагогических работников, обладающих компетентностью в сфере 

трансляции собственного педагогического опыта, % 

50 

Доля педагогических работников, транслирующих инновационный опыт 

посредством информационных, коммуникационных, обучающих, 

экспертных каналов диссеминации, % 
 

50 
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