
 

 

ПАСПОРТ 

приоритетного проекта 

 

«Развитие математического образования» 
(наименование проекта) 

 

1. Основные положения 
 

Наименование направления 

стратегического развития Российской 

Федерации/ социально-

экономического развития 

Ярославской области 

Образование  

Краткое наименование проекта «Развитие математического 

образования» 

Наименование соответствующего 

проекта на федеральном уровне 

— 

Срок начала и окончания проекта 15.05.2018 г. – 31 декабря 2020 г. 

Куратор проекта Колесов Р.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ярославской области 

Функциональный заказчик Лобода И.В., директор департамента 

образования Ярославской области 

Руководитель проекта Астафьева С.В., первый заместитель 

директора департамента 

образования Ярославской области 

Заинтересованные стороны 

проекта 
 департамент образования 

Ярославской области; 

 государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова»; 

 государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского»; 

 государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Ярославской области 

«Ярославский региональный 

инновационно-образовательный 

центр «Новая школа»; 
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 государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и 

информационных систем в 

образовании»; 

 государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования»; 

 государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс»; 

 государственное автономное 

учреждение Ярославской области 

«Центр оценки и контроля качества 

образования»; 

 муниципальные органы 

управления образованием 

Ярославской области; 

 образовательные организации 

общего образования 

Разработчик паспорта проекта Лобанова Н.Н., начальник отдела 

развития общего образования 

департамента образования 

Ярославской области 

 

2. Содержание проекта 
 

Цель проекта Повышение качества математического образования 

путем увеличения к концу 2020 года количества 

обучающихся, охваченных различными формами 

дополнительного математического образования на 

региональном уровне, не менее чем на 10% по 

отношению к показателю 2017 года 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

показатель базовое 

значение 
период, год 

2018 2019 2020 

1. Количество 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

880 889 924 970 
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дополнительного 

математического 

образования на 

региональном 

уровне (чел., 

ежегодно) 

 

2. Доля 

выпускников школ, 

получивших на ЕГЭ 

по математике от 81 

до 100 баллов 

(процент, 

нарастающим 

итогом) 

2,85 2,9 2,95 3,0 

Результаты 

проекта 

1. Разработаны методические и программные продукты 

для проведения дополнительных занятий с 

обучающимися. Апробирована и используется 

организационная модель очно-заочной формы обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Математика: удивительный мир логики и творчества» с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и форм электронного обучения. Обеспечено 

функционирование регионального портала «Математика 

для всех» (далее – портал), количество уникальных 

пользователей портала составляет не менее 10 000. 

Создан навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам математической 

направленности.  

2. Разработаны методические и программные продукты 

для проведения математических турниров, конкурсов, 

олимпиад с учетом возрастных особенностей детей и 

уровня их математической подготовки. Разработаны 

методические комплекты для 12 региональных 

мероприятий по математике (олимпиады, турниры и 

т.д.). За 3 года участниками интернет-проектов стали 

1200 обучающихся. 

3. За 3 года реализации проекта прошли подготовку и 

приняли участие в творческих конкурсах 

профессионального мастерства 120 учителей 

математики и педагогов дополнительного образования. 

4. Обеспечена тренерская работа с 

высокомотивированными обучающимися. Ежегодно в 

дни зимних и летних каникул организуются выездные 
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математические школы. Ежегодно обеспечивается 

участие более 100 детей в мероприятиях математической 

направленности межрегионального, российского и 

международного уровней. 

5. Тьюторским сопровождением охвачено                                       

20 математически одаренных обучающихся. 

6. Проведен мониторинг результативных практик, 

методик и технологий в области математического 

образования. Выявлены и распространены 

педагогические практики, обеспечивающие высокие 

результаты государственной итоговой аттестации. За 3 

года реализации проекта прошли повышение 

квалификации 635 учителей математики. 

7. Работают 27 математических ресурсных центров в 

муниципальных образованиях. Создан и функционирует 

Научно-образовательный математический центр «Центр 

интегрируемых систем» (НОМЦ) в Ярославском 

государственном университете им. П.Г. Демидова.  

Описание модели 

функционирования 

результатов 

проекта 

С 2013 в Ярославской области реализуется проект 

«Ярославская математическая школа», который при 

разработке проекта «Развитие математического 

образования» вошел в него в качестве составляющей 

части. 

Каждому обучающемуся независимо от места его 

проживания предоставлена возможность достижения 

любого уровня подготовки по математике с учетом его 

индивидуальных потребностей и способностей через 

реализацию программ дошкольного, начального, 

основного и среднего образования, дополнительного 

образования, участие в мероприятиях математической 

направленности школьного, муниципального, 

регионального уровней с привлечением к данной 

деятельности специалистов организаций высшего 

образования и научных учреждений. 

Для проведения учебных занятий, мероприятий 

разработаны методические и программные продукты с 

учетом возрастных особенностей детей и уровня их 

математической подготовки. Ежегодно разрабатываются 

методические комплекты для региональных 

мероприятий. 

Развивается очно-заочная форма обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Математика: удивительный мир логики и творчества» с 
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применением дистанционных образовательных 

технологий и форм электронного обучения. Обеспечена 

тренерская работа с высокомотивированными 

обучающимися – участниками региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, турнирах. 

Для работы с детьми прошли профессиональную 

переподготовку не менее 10 тьюторов, организована 

стажировка студентов, обучающихся по программе 

«Тьютор». Ежегодно в дни зимних и летних каникул 

организуются выездные математические школы. 

Получило широкое освещение реализация проекта через 

средства массовой информации. Стимулируются 

индивидуальный подход и индивидуальные формы 

работы с обучающимися. 

Усовершенствованная система мероприятий 

предоставляет каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе, независимо от места проживания и обучения.  

Система работы по подготовке и участию учителей 

математики и педагогов дополнительного образования в 

творческих профессиональных конкурсах позволяет 

повысить мотивацию педагогов к участию в конкурсах, 

престиж профессии и квалификацию, а также улучшить 

результативность участия педагогов в конкурсах. 

В мероприятиях математической направленности 

межрегионального, российского и международного 

уровней участвуют прошедшие отбор и занимающие 

лидерские позиции в региональном рейтинге 

школьники.  

Разработанные и внедренные методики тьюторского 

сопровождения обучающихся способствуют развитию 

индивидуальных способностей детей за счет 

выстраиванию индивидуального образовательного 

маршрута и траектории развития. 

Разработаны и реализованы модульные программы 

повышения квалификации для учителей математики, 

направленные на углубление знаний по предмету, с 

использованием очных и дистанционных форм 

обучения. Программы актуальны и востребованы, что 

подтверждается большим количеством учителей 

математики, зачисляемых на обучение по программам 

ежегодно. 

Математические ресурсные центры в муниципальных 
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образованиях обеспечивают весь спектр мероприятий 

математической направленности. Создан и 

функционирует Научно-образовательный 

математический центр «Центр интегрируемых систем» 

(НОМЦ) в Ярославском государственном университете 

им. П.Г. Демидова. Использование различных ресурсов 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней (дополнительные 

общеобразовательные программы, дистанционные 

курсы, вебинары, проекты) позволяет обучающимся 

достичь стабильно высоких результатов на ЕГЭ по 

математике. 

По итогам реализации проекта ежегодно на 

региональном уровне различными формами 

дополнительного математического образования будут 

охвачены не менее 970 человек. 

 

3. Этапы и контрольные точки проекта 
 

№ п/п Наименование 

этапа/ контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/ контрольная 

точка результата/ 

контрольная точка 

показателя) 

Срок 

 

1 2 3 4 

1.  Этап 0. Подготовительный этап 01.07.2017 – 

31.01.2018 

1.1.  Начата разработка 

регионального паспорта 

приоритетного проекта и его 

обоснования 

контрольная точка 

результата 

01.07.2017 

1.2. Подготовлен проект 

регионального паспорта 

проекта 

завершение этапа 31.01.2018 

2. Этап 1. Проект инициирован 15.05.2018 – 

15.06.2018 

2.1. Утвержден паспорт проекта, 

определены источники и 

механизмы финансирования 

контрольная точка 

результата 

15.05.2018 

2.2. Сформирована рабочая 

группа проекта 

контрольная точка 

результата 

30.05.2018 

2.3. Утвержден сводный план 

реализации проекта 

завершение этапа 15.06.2018 

3. Этап 2. 25.05.2018– 
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1 2 3 4 

31.12.2018 

3.1. Подписан договор о 

сотрудничестве между 

департаментом образования 

Ярославской области и 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

университет им. им. П.Г. 

Демидова» о реализации 

проекта «Развитие 

математического 

образования» 

контрольная точка 

результата 

25.05.2018 

3.2. Проведен мониторинг 

результативных практик, 

методик и технологий в 

области математического 

образования, в том числе по 

работе с 

высокомотивированными 

детьми, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

контрольная точка 

результата 

01.07.2018 

3.3. Разработаны методические 

рекомендации для 

проведения дополнительных 

занятий с обучающимися по 

формированию 

математических понятий, 

умственных действий 

обучающихся 

контрольная точка 

результата 

01.09.2018 

3.4. Выявлены и распространены 

педагогические практики, 

обеспечивающие высокие 

результаты государственной 

итоговой аттестации  

контрольная точка 

результата 

15.11.2018 

3.5. Реализован план 

мероприятий Научно-

образовательного 

математического центра 

«Центр интегрируемых 

систем» (НОМЦ) ФГБОУ 

ВО «Ярославский 

государственный 

контрольная точка 

результата 

31.12.2018 
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1 2 3 4 

университет им. им. П.Г. 

Демидова» на 2018 год 

3.6. Проведены 12 региональных 

мероприятий 

математической 

направленности с детьми, в 

том числе учебно-

тренировочные сборы 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.7. Участниками творческих 

конкурсов 

профессионального 

мастерства стали 35 

учителей математики 

образовательных 

организаций региона 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.8. Обеспечено участие103 

обучающихся в 

межрегиональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях  

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.9. Охвачены тьюторским 

сопровождением 10 

математически одаренных 

обучающихся 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.10. Прошли повышение 

квалификации 235 учителей 

математики 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.11. Функционируют 17 

математических ресурсных 

центров в муниципальных 

образованиях области 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.12 Охвачены различными 

формами дополнительного 

математического 

образования на 

региональном уровне 889 

детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.13. Второй этап реализации 

проекта завершен. 

Подготовлен отчет о 

реализации проекта за 2018 

год 

завершение этапа 31.12.2018 
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1 2 3 4 

4. Этап 3. 01.01.2019 – 

31.12.2019 

4.1. Проведено исследование 

влияния математических 

умений на формирование 

качеств личности и 

метапредметных умений. 

Тиражирование 

инновационных практик 

контрольная точка 

результата 

01.07.2019 

4.2. Участниками творческих 

конкурсов 

профессионального 

мастерства стали 40 

учителей математики 

образовательных 

организаций региона 

контрольная точка 

результата 

01.10.2019 

4.3. Организована работа 

регионального 

профессионального 

сообщества – ассоциации 

учителей математики 

контрольная точка 

результата 

31.12.2019 

4.4. Проведены 11 региональных 

мероприятий 

математической 

направленности с детьми, в 

том числе учебно-

тренировочные сборы 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.5. Участниками творческого 

профессионального 

конкурса для учителей 

математики стали 40 

учителей математики 

образовательных 

организаций региона 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.6. Обеспечено участие 105 

обучающихся в 

межрегиональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.7. Охвачено тьюторским 

сопровождением 15 

математически одаренных 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 
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1 2 3 4 

обучающихся 

4.8. Прошли повышение 

квалификации 200 учителей 

математики 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.9. Функционируют 20 

математических ресурсных 

центров в муниципальных 

образованиях области 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.10. Охвачены различными 

формами дополнительного 

математического 

образования на 

региональном уровне 924 

ребенка 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.11. Третий этап реализации 

проекта завершен. 

Подготовлен отчет о 

реализации проекта за 2019 

год 

завершение этапа 31.12.2019 

5. Этап 4. Подведение итогов реализации проекта 01.01.2020 – 

31.12.2020 

5.1. Подведены промежуточные 

итоги реализации проекта 

контрольная точка 

результата 

01.02.2020 

5.2. Функционируют 27 

математических ресурсных 

центров в муниципальных 

образованиях области 

контрольная точка 

показателя 

31.06.2020 

5.3. Проведены мероприятия по 

внедрению инновационных 

технологий в школьное 

преподавание математики 

контрольная точка 

результата 

01.08.2020 

5.4. Создана и функционирует 

современная региональная 

система математического 

образования, 

запланированные 

результаты деятельности 

достигнуты 

контрольная точка 

показателя 

01.09.2020 

5.5. Разработан и издан научно-

методический сборник 

«Развитие математического 

образования в Ярославской 

контрольная точка 

результата 

01.10.2020 
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области» 

5.6. Проведена региональная 

конференция педагогов-

математиков, студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых в области 

математики 

контрольная точка 

результата 

30.11.2020 

5.7. Организована работа 

регионального 

профессионального 

сообщества – ассоциации 

учителей математики 

контрольная точка 

результата 

31.12.2020 

5.8. Проведены 12 региональных 

мероприятий 

математической 

направленности с детьми, в 

том числе учебно-

тренировочные сборы 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.9. Участниками творческого 

профессионального 

конкурса для учителей 

математики стали 45 

учителей математики 

образовательных 

организаций региона 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.10. Обеспечено участие108 

обучающихся в 

межрегиональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.11. Охвачены тьюторским 

сопровождением 20 

математически одаренных 

обучающихся 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.12. Прошли повышение 

квалификации 200 учителей 

математики 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.13. Функционируют 27 

математических ресурсных 

центров в муниципальных 

образованиях области 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.14. Охвачены различными контрольная точка 31.12.2020 
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формами дополнительного 

математического 

образования на 

региональном уровне 970 

детей 

показателя 

5.15. Подготовлен отчет о 

реализации проекта в 

2020 году 

завершение этапа 31.12.2020 

5.16. Достигнуты целевые 

показатели проекта, 

обеспечивающие системное 

влияние на качество 

математического 

образования, осуществлен 

мониторинг показателей 

реализации проекта. Проект 

завершен (итоговый отчет 

утвержден). Результаты 

проекта указаны в разделе 2. 

завершение проекта 31.12.2020 

 

4. Бюджет проекта 
 

Источники финансирования Год реализации 

2018 2019 2020 

Бюджетные 

источники, 

млн. руб. 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 5,0 5,0 5,0 

местные бюджеты органов 

местного самоуправления 

0 0 0 

Внебюджетные источники, млн. руб. 0 0 0 

Итого 5,0 5,0 5,0 

 

5. Ключевые риски и возможности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению 

риска/ реализации возможности 
 

1 2 3 

1. Риски 

1.1. Разрыв в качестве 

результатов проекта 

между городскими и 

сельскими 

территориями, в том 

Развитие новых технологий 

(дистанционное, электронное обучение) и 

сетевой формы реализации 

образовательных программ. Развитие 

системы наставничества, тьюторства. 
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числе недостаточность 

кадровых, финансовых и 

иных ресурсных условий 

Стимулирование механизмов 

государственно-частного и социального 

партнерства и привлечение частных 

инвестиций для развития математического 

образования 

1.2. Недостаточность 

финансового 

обеспечения для 

реализации базового 

сценария проекта 

Стимулирование механизмов 

государственно-частного и социального 

партнерства и привлечение частных 

инвестиций в развитие математического 

образования 

2. Возможности 

2.1. Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения 

математическим 

образованием  

Развитие открытых информационных 

электронных ресурсов о системе 

математического образования  

Создание системы общественно-

профессиональной аккредитации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по математике и оценки 

удовлетворенности граждан их 

реализацией. 

Создание системы мониторинга 

мотивации и активности семей в 

использовании услуги по 

математическому образованию детей. 

Привлечение общественности к 

формированию проекта программы 

сопровождения и дальнейшего развития 

результатов проекта на период до                         

2025 года 

 

6. Описание проекта 

 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642: 

направление (подпрограмма) 

«Содействие развитию дошкольного и 

общего образования»; 

 направление (подпрограмма)  «Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 
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политики»; 

направление (подпрограмма) 

«Совершенствование управления 

системой образования» 

Связь с государственными 

программами Ярославской 

области 

 пункты 2, 3.2. раздела II 

государственной программы Ярославской 

области «Развитие образования и 

молодёжной политики» на 2014 – 2020 

годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 

30.05.2014 № 524-п 

Взаимосвязь с другими 

проектами и  

программами 

 Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации на 

2015 – 2020 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 раздел V областной целевой 

программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Ярославской 

области» на 2016 – 2018 годы, 

утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 

23.05.2016 № 584-п; 

 пункт 1 раздела III, пункты 1.40 – 1.43 

раздела V областной целевой программы  

«Семья и дети Ярославии», утверждённой 

постановлением Правительства 

Ярославской области от 16.03.2016  

№ 265-п; 

 разделы II, III, V, VI Концепции 

развития дополнительного образования 

детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от  

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 пункты 33, 39 раздела IV Плана 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, 

утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 г.  

№ 729-р; 

 раздел 2, пункт 4.6 раздела 3 

приоритетного проекта  «Доступное 



15 

 

 

дополнительное образование для детей», 

утверждённого президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 30.11.2016 

(протокол № 11); 

 пункты 1, 2 раздела 3, пункты 2, 3, 6, 

10, 12, 14 раздела 4 запроса на изменение 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

№ 1, утверждённого президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 

22.03.2017 № 3); 

 раздел 2, пункты 4.3., 5.3. раздела 3 

регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей в Ярославской области», 

утверждённого региональным 

ведомственным проектным комитетом по 

основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации 

«Образование» (протокол от 24.07.2017  

№ 1) 

Формальные основания для 

инициации 

п.28 Перечня стратегических проектов 

развития (Приложение 5 к Стратегии 

социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года, 

утвержденной постановлением 

Правительства ЯО от 06.03.2014 N 188-п) 

Дополнительная информация Цель проекта достижима при соблюдении 

сроков и объема планируемого 

финансирования проекта и активном 

взаимодействии всех заинтересованных   

сторон.  

 

 


