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     ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 
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численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования, млн. человек 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число  
10 ведущих стран мира по качеству общего образования 



СТРУКТУРА НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

3 

                                                   ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦПОЕКТА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Современная школа 

Новые возможности для 

каждого 

Экспорт образования 

Учитель будущего 

Цифровая образовательная 

среда 

Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Социальные лифты для 

каждого 

Социальная активность 
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                                                   ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

модернизация образовательной среды 

цифровизация и персонализация образования 

поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей 

развитие наставничества  

ранняя профориентация 

развитие дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной 
направленности 

модернизация профессионального образования 

создание условий для непрерывного профессионального образования граждан, в том числе 
педагогических работников 

развитие общественных движений и добровольчества 
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                                     ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

 Современная школа 

• обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на 
базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

• создание не менее 120 центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не 
менее 9,25 тыс. обучающихся 

• 140 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа 

Успех каждого ребенка 

• 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием 

• создано не менее 1 детского технопарка «Кванториум», 1 мобильного технопарка «Кванториум», 1 центра 
дополнительного образования при вузе; охват детей – не менее 7,5 тыс. человек 

• 37,2 тыс. детей участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» 

• 6 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее» 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

 Цифровая образовательная среда 

•  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, 

•   для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

•  95% образовательных организаций осуществляют свою деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

•  20% обучающихся используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования 

•  50% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации  в цифровой форме 

Поддержка семей, имеющих детей 

• оказано не менее 115,5 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций  

• 85% граждан от общего числа обратившихся за получением услуги положительно оценивают качество 
предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
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           ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Учитель будущего 

•  50% учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников 

• создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

• 10% педагогических работников прошли добровольную независимую оценку квалификации 
 
   Молодые профессионалы 

• 25% студентов, завершающих обучение в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят итоговую аттестацию  в 
форме демонстрационного экзамена 

• создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки  

• 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций 

 Новые возможности для каждого 
•  8000 граждан ежегодно проходят обучение по программам непрерывного образования в профессиональных 
образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования 

• в Ярославской области зарегистрирован 2000 уникальных пользователей интеграционной платформы 
непрерывного образования 
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»  

средства федерального бюджета –  
70,126 млн. руб. 

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО 
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»  

средства федерального бюджета –  
16,076 млн. руб. 

 

ВНЕДРЕНИЕ  
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

средства федерального бюджета –  
28,992 млн. руб. 

  

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА  
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «IT-КУБ»  

В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ  
 

средства федерального бюджета –  
11,937 млн. руб. 

 

СОЗДАНИЕ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
средства федерального бюджета –  

5,249 млн. руб. 
 

Современная школа Успех каждого ребенка 
Цифровая 

образовательная среда 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В 2019 ГОДУ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В 
ГОРОДЕ РЫБИНСКЕ на 786 мест, 

первый этап 
 

средства федерального бюджета –  
195,759 млн. руб. 
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грант на приобретение 
оборудования и средств 

обучения для оснащения 5 
мастерских по приоритетной 

группе компетенций  
 
 
 

Участники конкурсного отбора: 
 

5 профессиональных 
образовательных организаций, 
функционально подчиненных 

департаменту образования 
Ярославской области 

 

грант на создание научно-
учебных лабораторий на базе 

общеобразовательных 
организаций 

 
 
 
 

Участник конкурсного отбора: 
 

МОУ средняя школа № 3 
Тутаевского муниципального 

района 

 

Поддержка семей, 

имеющих детей 
Успех каждого ребенка 

Молодые 

профессионалы 

УЧАСТИЕ ВКОНКУРСНЫХ ОТБОРАХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В 2019 ГОДУ 

грант на финансовое обеспечение 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи родителям (законным 
представителям детей), а также 
гражданам, желающим принять 

на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 
Участники конкурсного отбора: 

 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям», 

АНО «АСП «Моя Семья» 
 



Департамент образования 
Ярославской области  

Спасибо за внимание! 


