
Информация 

об основных направлениях развития системы образования в Свердловской 

области в 2020 году 

 

1. Система начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Свердловской области  

 

1.1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Система общего образования Свердловской области, помимо организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

включает общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, общеобразовательные 

организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы, оздоровительные образовательные организации санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и другие. 

С сентября 2011 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) во всех начальных классах общеобразовательных 

учреждений Свердловской области.  

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области, в штатном режиме введен 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) в соответствии с Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года все 1038 дневных 

общеобразовательных организаций Свердловской области обучаются  

в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В 2019/2020 учебном году в опережающем режиме 126 общеобразовательных 

организаций Свердловской области обучаются в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

В 2017/2018 учебном году таких школ было 50, на начало 2016/2017 учебного  

года – 7 школ, 2015/2016 учебного года – 2 школы. С 2020 ФГОС СОО действует  

в штатном режиме. 

На региональном уровне создан и функционирует Координационный совет 

по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов 

общего образования в Свердловской области Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство 

образования). 

Министерством образования разработан план мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ООО. В рамках плана мероприятий осуществлен мониторинг 

готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС. 

На уровне всех муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), разработаны и 

реализуются дорожные карты мероприятий по обеспечению введения ФГОС. 



Каждая общеобразовательная организация разработала и утвердила план-

график (дорожную карту) по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО с 

учетом дорожной карты, утвержденной Министерством образования, а также 

основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. В рамках реализации планов введения ФГОС 

в общеобразовательных учреждениях Свердловской области осуществляется 

деятельность по разработке образовательных программ образовательных 

организаций, рабочих программ педагогов, введению педагогических технологий 

в образовательный процесс, соответствующих требованиям ФГОС, насыщение и 

обновление школьной инфраструктуры путем приобретения учебного, 

лабораторного и технологического оборудования. 

Все педагоги, организующие образовательную деятельность в соответствии 

с ФГОС ООО в 5–8-х классах, прошли курсовую подготовку.  

Во всех образовательных организациях имеется план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением 

ФГОС. Все школы укомплектованы кадрами, имеющими необходимый уровень 

квалификации для решения задач, определенных основными образовательными 

программами ФГОС ООО. 

Реализация инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях является одним из приоритетных направлений развития системы 

образования. В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 

образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой (далее – АООП), 

разработанной общеобразовательной организацией в соответствии с ФГОС и 

ФГОС ОВЗ. Данный показатель свидетельствует о том, что школы, 

образовательными услугами которых пользуются дети с ОВЗ, выполняют 

действующее законодательство в части создания условий получения образования 

детьми данной категории. 

Кроме того, в общеобразовательных организациях Свердловской области 

используются различные варианты организационных форм получения образования 

детьми с ОВЗ: в формате домашнего обучения; по индивидуальным программам 

развития в условиях общеобразовательного класса.  

Одной из наиболее перспективных форм получения образования детей с 

ОВЗ, не имеющими физической возможности посещать общеобразовательные 

организации, является обучение с применением дистанционных технологий.  

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» в школах области с 2011 года создаются условия безбарьерной 

среды для образования детей-инвалидов. В рамках комплекса мероприятий 

программы «Доступная среда» в школах созданы достаточные материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, включая пандусы, 

специальные оборудованные учебные места, в том числе мультисенсорные 

комнаты, кабинеты лечебной физкультуры. 

Таким образом, в общеобразовательных организациях области создаются 

специальные условия комфортной коррекционно-развивающей среды для 



обучающихся с ОВЗ: сохраняется сеть специальных коррекционных классов; 

развивается инклюзивное образование; реализуются адаптированные основные 

образовательные программы, индивидуальные коррекционные программы; 

ведутся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия в 

рамках учебного плана и внеурочной деятельности; дети с ОВЗ активно принимают 

участие в конкурсном движении; ведется консультативная работа с родителями 

обучающихся (законными представителями). 

 

1.2. Обеспечение общеобразовательных организаций учебниками 

 

Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. Библиотеки 

комплектуются учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования, печатными образовательными ресурсами по предметам, 

электронными образовательными ресурсами (далее – ЭОР) по некоторым учебным 

предметам учебного плана, есть учебники с электронными приложениями. 

Обучающиеся и педагоги имеют доступ к печатным ресурсам и ЭОР как в 

школьной библиотеке (информационном центре), так и в учебных кабинетах 

образовательных организаций.  

Вместе с тем имеются трудности в пополнении фондов школьных библиотек 

художественной, учебно-методической и периодической литературой. 

Все имеющиеся средства в образовательных организациях обеспечивают 

информационную поддержку образовательной деятельности. 

Во всех общеобразовательных организациях Свердловской области 

материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

1.3. Проекты по ранней профессиональной ориентации школьников 

 

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в Свердловской области реализуется проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся с 6-го по 11-й класс 

общеобразовательных организаций «ПроеКТОриЯ».  

В 2020 году общеобразовательные организации Свердловской области 

продолжают участие в серии открытых онлайн-уроков на федеральном портале 

«ПроеКТОриЯ». 

Данный образовательный проект объединяет выставку товаров и услуг для 

образовательных учреждений и площадку для взаимодействия молодежи с 

крупными компаниями-работодателями. 

Программа выставки-форума – комбинация профориентационных 

образовательных мероприятий, мастер-классов, а также встреч с выдающимися 

людьми, лидерами различных отраслей, руководителями крупнейших компаний. 

Выставка-форум собрала на одной площадке школьников, студентов, 

представителей учебных заведений и ведущих работодателей региона. 



Посетители выставки-форума получили возможность ознакомиться  

с образовательными программами профессиональных образовательных 

организаций, а также с требованиями, предъявляемыми к абитуриентам. 

Руководители образовательных организаций узнали о новинках оборудования, 

технологиях и инфраструктурных решениях в сфере образования. 

В 2020 году в мероприятиях на портале «ПроеКТОриЯ» приняли участие 

около 242 тыс. человек. 

 

2. Система среднего профессионального образования в Свердловской 

области 

 

По состоянию на 25 декабря 2020 года на территории Свердловской  

области действуют 115 профессиональных образовательных организаций  

(105 государственных и 10 негосударственных). 

В регионе имеется 11 вузов, ведущих подготовку по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Численность студентов, обучающихся в государственных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО), составляет  

118 361 человек. 

Численность студентов, принятых в ОО СПО, в текущем учебном году 

составила 39 554 человека, из них по договорам об оказании платных 

образовательных услуг принято 11 841 человек. 

Численность студентов, выпущенных из государственных ОО СПО, –  

26 414 человек. 

Численность студентов, обучающихся в негосударственных ОО СПО, –  

3050 человек. 

Численность студентов, принятых в негосударственные ОО СПО, – 

1628 человек. 

Численность студентов, выпущенных из негосударственных ОО СПО, – 

610 человек. 

2.1. Конкурс по распределению контрольных цифр приема на обучение  

по программам среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета 

 

Конкурсы среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории Свердловской области,  

на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2020/2021 учебный год, организованы в соответствии со статьей  

100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.11.2018 № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории Свердловской области  



по образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, в том числе определения общего объема контрольных цифр 

приема». 

 

2.2. Реализация мероприятий по сопровождению лиц с ОВЗ при получении 

ими профессионального образования 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 28.05.2015 № Пр-1067 принято постановление 

Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП «Об утверждении 

комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы» (далее – 

комплексная программа). 

Основной целью комплексной программы является создание условий для 

трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, адаптации к условиям 

современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую 

занятость, а также повышение уровня их жизни. 

Достижение поставленной цели определено через реализацию следующих 

задач в части профессионального образования: 

1) содействие в получении инвалидами молодого возраста 

профессионального образования с последующим трудоустройством и организация 

сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве; 

2) создание системы конкурсов профессионального мастерства, 

обеспечивающих профессиональную готовность к трудовой деятельности и 

мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, 

содействие трудоустройству людей с инвалидностью. 

По результатам реализации комплексной программы: 

1) осуществляется профессиональная ориентация инвалидов молодого 

возраста (в том числе с привлечением ресурсов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, базовой профессиональной образовательной организации); 

2) созданы специальные условия получения профессионального 

образования; 

3) создана система конкурсов профессионального мастерства, 

обеспечивающих профессиональную готовность к трудовой деятельности  

и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, 

содействие трудоустройству людей с инвалидностью. 

 

2.3. Реализация проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» и регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста  

в Свердловской области 



 

В Свердловской области при участии Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – экзамен) внедряется 

с 2017 года.  

Центры проведения демонстрационного экзамена аккредитованы  

в 29 профессиональных образовательных организациях. Экзамен проведен  

по 40 компетенциям Ворлдскиллс Россия. 

В рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»  

в 2020 году: 

1) ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» предоставлена субсидия для реализации основных функций 

и информационного обеспечения деятельности центра опережающей 

профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), взаимодействия участников 

образовательных отношений Свердловской области для разработки цифровой 

платформы ЦОПП в 2020 году, обеспечения интеграции с платформенными 

решениями современной цифровой образовательной среды Свердловской области в 

размере 20 000 000 рублей; 

2) определен перечень 32 государственных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству образования, в которых создаются новые мастерские, лаборатории, 

оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций 

Ворлдскиллс, обеспечиваются материально-технические условия для 

лицензирования образовательных программ среднего профессионального 

образования по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, оснащаются создаваемые центры проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году. Размер направляемых 

средств областного бюджета на указанные цели – 111 370 000 рублей; созданы и 

открыты 29 мастерских оснащенных современной материально-технической базой 

по различным компетенциям, в 5 профессиональных образовательных организациях 

обеспечена материально-техническая база для лицензирования образовательных 

программ среднего профессионального образования по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям; 

3) ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность» предоставлена субсидия на создание в 2020 году Центра проведения 

демонстрационных экзаменов по стандартам 8Ворлдскиллс Россия по наиболее 

востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям и 

специальностям в размере 84 700 000 рублей. С 1 сентября 2020 года 

функционируют 8 мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой в рамках совместного проекта с ОАО «Уральская горно-металлургическая 

компания»; 

4) ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» 

предоставлена субсидия на создание в 2020 году Центра профессиональных 

компетенций на территории Качканарского городского округа в размере  

100 000 000 рублей. 



В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

утвержден перечень 4 профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования, на базе которых в 2020 году созданы 

и функционируют 29 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс. Размер привлекаемых 

средств гранта из федерального бюджета – 143 206 000 рублей. Средства 

софинансирования гранта на реализацию указанных мероприятий из областного 

бюджета – 127 440 000 рублей.  

 

3. Система высшего образования в Свердловской области 

 

Структура сети образовательных организаций профессионального 

образования в Свердловской области представлена 15 государственными 

образовательными организациями высшего образования, подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству культуры 

Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральному агентству 

железнодорожного транспорта, 1 муниципальной образовательной организацией 

высшего образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства»), 

9 негосударственными образовательными организациями высшего образования, а 

также филиалами государственных образовательных организаций высшего 

образования. 

В государственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году обучаются 

свыше 115 тыс. человек, по очной форме обучаются чуть более 70 тыс. человек.  

Прием студентов государственными и муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательным программам 

высшего образования, составил около 30 тыс. человек, на бюджет – свыше 15 тыс. 

человек. Выпуск специалистов государственными и муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими деятельность 

по образовательным программам высшего образования, – чуть более 23 тыс. человек. 

 


