
О комплексном подходе к реализации 

национального проекта «Образование»  

в Ярославской области 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор:  

Колесов Р.А. 

заместитель Председателя Правительства Ярославской области 



 
 

Актуальные характеристики системы образования в  Ярославской области 

 Дошкольное образование 

детей 
0 – 7 лет 

контин- 
гент 

118053 71452 

65317 4726 

1153 

256 

412 МДОУ 

144 МОУ 

11 НОУ 

3 иные 

Общее образование 

государственные 
учреждения 

контин-
гент 

37 

  1 для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 
помощи 

  3 вечерние (сменные) школы 

  7 школ-интернатов 

11 общеобразовательных 

учреждений 

15 профессиональных 

образовательных организаций 

муниципальные 
учреждения 

контин-
гент 

128588 360 

56817 

60543 

11228 

начальное 

основное 

среднее 

  19 начальных школ 

  86 основных школ 

  255 средних школ 

негосударственные 
организации 

контингент 1336 

8 

Среднее профессиональное  
образование 

36 департамент образования 
  4 УФСИН 

3 департамент культуры 
1 департамент здравоохранения и 

фармации  
1 Министерство спорта РФ 18426 

7963 
474 

специалисты 
среднего звена 

квалифицированные 
рабочие, служащие 

профессиональное 
обучение лиц с ОВЗ 

город село 

организации контингент 

ДОУ ОО ПОО 

малокомплект
ные школы 

контингент 6127 148  

9826 

3564 

187 

1 - 4 классы 

5 - 9 классы 

10 - 12 классы 

1 смена 2 смена 745 

2084 

618 

начальное 

основное 

среднее 

3447 

ДОУ ОО ПОО 

отрасль образования 
18132,65 млн. руб. =  

27,7% областного бюджета 

государственные 
учреждения 

контингент 
26863 45 

частные 
организации 

контин- 
гент 559 4 



- 76 учреждений сферы 
образования, в том 
числе 4 
государственных, 

-  35 учреждений сферы 
культуры, 

-  региональные 
ресурсные центры, 

-  региональный 
модельный центр, 10 
муниципальных 
опорных центров, 

-  система 
персонифицирован-
ного финансирования  
и навигатор по     
программам, 

-  комплексное 
сопровождение 
одаренных детей 

Актуальные характеристики системы образования в  Ярославской области 

 

-  19 
государственных 
образовательных 
учреждений,  

- 1949 
обучающихся с 
ОВЗ, 

- школа 
дистанционного 
обучения, 

- 5 региональных 
конкурсов, 

- профессиональ-
ное обучение по 
6 направлениям 

-  развитие кадрового 
потенциала 

-  внедрение новых 
ФГОС, 

-  практико-
ориентированное 
(дуальное) обучение, 

-  демонстрационный 
экзамен, 

- модернизация 
материально-
технической базы, 

-  инклюзивное 
профессиональное 
образование 

система непрерывного 
профессионального 
образования: 
- 4 педагогических 

колледжа, 
- 3 вуза (ЯГПУ, ЯрГУ, 

ЯГТУ) , 
-   институт развития 

образования,  
-  4 муниципальных 

центра ДПО; 
-  создание оценочных 

инструментов, 
- выявление 

профессиональных 
дефицитов педагогов, 

-  сетевые и 
модульные 
образовательные 
программы, 

-  система аттестации 
кадров 
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Ключевые  
проблемы 

дефицит компетенций 
педагогов 

устаревание материально-
технической базы 
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в Ярославской области 

Перечень региональных проектов 

Современная 
школа 

Успех каждого 
ребенка 

Поддержка 
семей, 

имеющих детей 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Учитель 
будущего 

Молодые 
профессионалы 

Новые 
возможности 
для каждого 

Социальная 
активность 
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Взаимосвязь национального проекта «Образование» 

 
 

с другими национальными проектами, реализуемыми в Ярославской области 

   

«
Д

ем
о

гр
аф

и
я»

 Создание условий 
дошкольного 

образования для 
детей в  возрасте 

до трех лет 

создание условий 
для раннего 

развития детей в 
возрасте до 3 лет 

«Старшее 
поколение» 

профессиональное 
обучение для лиц 
предпенсионного 

возраста 

«
О

б
р

азо
ван

и
е

»
 

Поддержка 
семей, 

имеющих детей 

Молодые 
профессионалы 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Успех каждого 
ребенка 

профессиональное 
обучение на уровне, 

соответствующем 
стандартам 

Ворлдскиллс 

«Информационная 
инфраструктура» 

«Интернет» в 
образовательных 

организациях 

«
Ц

и
ф

р
о

ва
я 

эк
о

н
о

м
и

ка
»

 

«
М
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о
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«Популяризация 
предприниматель

ства» 

образовательные 
программы по 

развитию 
предприниматель
ских компетенций 

обеспечение 
образовательных 

организаций  
«быстрым» 
Интернетом 

новые места в 
яслях и детских 

садах 

программы 
финансовой 
грамотности 
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Основные показатели 
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регионального проекта «Современная школа» 

Основные показатели 

* обязательные позиции 

** указать 2-3 ключевых результата (показателя) 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образований Ярославской области, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, процент 

0 31,6 52,6 78,9 100 100 

2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

0 20* 45* 65* 90* 120* 

3. Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

0 2,0* 4,5* 6,5* 7,75* 9,25* 

4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

человек нарастающим итогом к 2018 году 

0 0 0 140* 140* 140* 

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют 

коллегиальные органы управления с участием общественно-деловых 

объединений и работодателей, процент 

0 0 30 60 100 100 

6. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 

диагностических работах, составленных на основе методологии и 

критериев международных исследований, процент 

0 3 20 36 45 70 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, процент 

73 75 76 77 78,5 80 

2. 
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

3250 3890* 5210* 6860* 7230* 7500* 

3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек 

7,2 13,0 22,3 30,4 36,1 45,1 

4. 
Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», 

нарастающим итогом, человек 

1000* 2000* 3000* 4000* 5000* 6000* 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Численность обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, тыс. человек 

11,0 11,2 11,4 11,7 11,9 12,1 

6. Доля обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, осваивающих программы финансовой грамотности, 

нарастающим итогом, процент 

20 25 30 40 50 60 

7. 
Доля обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, участвующих в проекте «Компетенции 21 века», 

нарастающим итогом, процент 

10 15 20 30 40 50 
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регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Основные показатели 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 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, оказанных 

некоммерческими организациями, нарастающим итогом с 2019 года, 

тыс. единиц  

1,5* 3,5* 6* 9* 12,5* 16,5* 

2. 
Количество 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, оказанных 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц 

20,2 28,3 39,6 55,4 77,5 99 

3. 
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги, процент  

70 80 85 85 85 85 
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

Ярославской области, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком, процент 

65 70 75 85 95 100 

2. Доля муниципальных образований Ярославской области, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего профессионального 

образования, процент 

5,3 10,6* 21* 36,8* 100* 100* 

3. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем 

и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие , в общем числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

3.1. по программам общего образования и дополнительного образования 

детей 
15 30 50 80 90 

3.2. по программам среднего профессионального образования 
15 30 50 80 90 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем 

и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие , в общем числе образовательных организаций, 

процент 

4.1. по программам общего образования и дополнительного образования 

детей 

15 40 60 85 95 

4.2. по программам среднего профессионального образования 15 40 60 85 95 

5. 
Доля обучающихся общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 

среды (федеральные цифровые платформы, информационные 

системы и ресурсы)  для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, % 

3 5 10 15 20 
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»),% 

3 5 10 25 35 50 

7. Доля обучающихся – участников интернет-проектов различной 

направленности, реализуемых образовательными организациями, 

расположенными на территории Ярославской области, процент 

5 10 12 15 18 20 

8. Доля педагогов общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Ярославской области, применяющих в 

образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы 

информационно-образовательного портала «Российская электронная 

школа», процент 

5 10 12 15 20 25 
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регионального проекта «Учитель будущего» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент 

0 5 10* 20* 30* 50* 

2. 
Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и 

аккредитационные центры системы образования, процент 

0 0 21 42,1 73,7 100 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации, процент 

0 2 4 6 8 10 

4. Доля педагогических работников региона, участвующих в 

региональном конкурсном движении профессионального мастерства, 

процент 

0 1 3 5 8 10 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Новые возможности для каждого» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество граждан Ярославской области, ежегодно проходящих обучение 

по программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения) 

в образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, не менее, тыс. чел. 

9,0* 9,2* 9,4* 9,6* 9,8* 10,0* 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Молодые профессионалы» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным 

итогом, единиц 

0 0 1* 1* 1* 1* 

2. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций накопительным итогом, единиц 

5* 15* 20* 30* 40* 50* 

3. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

3.1. доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена, процент 

10 15 20 30 40 50 

3.2. 
доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

5 6 8 13 18 25 

* значение показателя достижимо при условии получения финансирования из федерального бюджета 
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регионального проекта «Социальная активность» 

Основные показатели 

№ Наименование показателя Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, тыс. человек  

61 62 63 64 65 66 

2. 
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент 

14 16 17 18 19 20 

3. 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте 

Российской Федерации, процент 

25 29 33 37 41 45 


