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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Цели: 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий

2

Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3

Создание условий для раннего развития детей в возрасте
до трех лет, реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье

4

Создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех видов и уровней

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

5

Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее
50 процентов учителей общеобразовательных организаций

6

Модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных
и гибких образовательных программ

7

Формирование системы непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных знаний
и приобретения ими новых профессиональных навыков

8

Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

9

Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных
граждан, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и научных организациях

10

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Современная школа

Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Социальная активность
Поддержка семей, имеющих детей
Молодые профессионалы
Новые возможности для каждого

Социальные лифты (факультативный проект для регионов)
Экспорт образования (факультативный проект для регионов)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «КОРОБОЧНОЕ» РЕШЕНИЕ

Содержание

Кадры
Технологии

Критерии оценки
результата

Нормативный контур

ФИНАНСИРОВАНИЕ (2019 – 2024 гг.)

тыс. рублей
Наименование
проекта

Федеральный проект

Региональный проект
федеральный бюджет

республиканский бюджет

Современная школа

253 825 400,00

2 210 832,60

464 176,03

Успех каждого
ребенка

75 753 500,00

284 944,60

120 516,92

Учитель будущего

15 000 000,00

9 800,00

200,00

Цифровая
образовательная
среда

77 400 000,00

55 100,00

91 200,00

Социальная
активность

27 232 980,00

90 000,00

17 900,00

Поддержка семей,
имеющих детей

8 400 000,00

0,00

12 000,00

145 991 410,00

233 300,00

119 728,90

7 500 000,00

0,00

0,00

611 103 290,00

2 883 977,20

825 721,85

Молодые
профессионалы

Новые возможности
для каждого
ИТОГО

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл,
руководитель проектного комитета по направлению «Образование»,
куратор региональных проектов

АДАМОВА Наталья Васильевна
министр образования и науки Республики Марий Эл,
руководитель региональных проектов

АНТОНИЧЕВА Нонна Борисовна
заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл,
руководитель ведомственного проектного офиса

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

создание новых мест
в общеобразовательных организациях

внедрение комплексных инновационных
образовательных моделей

обновление материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей

реализация образовательных программ
в сетевой форме
поддержка детской инициативы

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

сопровождение индивидуального
образовательного маршрута обучающегося

внедрение современных педагогических
технологий
обновление содержания и методов обучения
предметной области «Технология» и других
предметных областей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

2020 г.

Обновление
материальнотехнической базы
организаций,
реализующих
исключительно
адаптированные
образовательные
программы
Численность
обучающихся,
охваченных
образовательными
программами
цифрового и
гуманитарного
профилей
Проведение оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

24 400

34 400

1
2
2
образовательная образовательные образовательные
организация
организации
организации

15 000

17 200

20 700

25 %
50 %
75 %
100 %
образовательных образовательных образовательных образовательных
организаций
организаций
организаций
организаций

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

создание центра цифрового образования
«IT-cube»

реализация проекта ранней
профессиональной ориентации
«Билет в будущее»

создание детского технопарка «Кванториум»
создание регионального модельного центра
дополнительного образования

развитие центра выявления и поддержки
одаренных детей

проведение открытых онлайн уроков
«Проектория»
обеспечение доступности дополнительного
образования обучающимися с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

функционирование навигатора программ
дополнительного образования

сетевое взаимодействие
мониторинг доступности образования
(инвентаризация инфраструктурных,
материально-технических и кадровых
ресурсов образовательных организаций)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

2020 г.

Число детей,
охваченных
деятельностью
технопарка
«Кванториум»
Доля детей с ОВЗ,
осваивающих
дополнительные
программы
Создание условий
для занятий спортом

Число участников
онлайн уроков по
профессиональной
ориентации
(«Проектория» и др.)
Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием

68 %

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

освоение
федеральной
субсидии

3 800

5 400

6 200

68 %

68 %

69 %

70 %

7
7
7
7
7
образовательных образовательных
образовательных образовательных образовательных
организаций
организаций
организаций
организаций
организаций
(заявка в 2022 г.) (заявка в 2023 г.)

26 619

49 436

49436

49 436

57 041

76,5 %

77 %

77,5 %

78 %

80 %

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

единая информационная система
«Цифровая школа»

новые форматы управления обучением
электронный документооборот

бесплатное Интернет-соединение
(50 Мбит/с – село, 100 Мбит/с – город)
корпоративная сеть

электронные системы оценки качества

сетевые формы реализации
образовательных программ

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

система видеконференцсвязи

виртуальная и дополненная реальность

региональный
информационной-библиотечный центр

электронное обучение

технология обучения P2P
IP-телефония

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

2020 г.

Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды
Обновление
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей
информационных
ресурсов
Обеспечение
Интернетсоединением
Доля работников
образования,
прошедших
повышение
квалификации
Создание центров
цифрового
образования детей
«IT-куб»

2021 г.

2022 г.

64
образовательные
организации

55
образовательных
организаций

40 %
образовательных
организаций

70 %
100 %
образовательных образовательных
организаций
организаций

70 %
образовательных
организаций

100 %
образовательных
организаций

1%

3%

10 %

2
центра

1
центр

2023 г.

2024 г.

25 %

50 %

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

создание центров непрерывного развития
профессионального мастерства и оценки
профессиональных компетенций работников
образования
формирование региональной системы
наставничества, обеспечивающей формирование
профессиональных компетентностей молодых
педагогов

внедрение национальной системы
профессионального роста педагогических
работников
формирование системы непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

предоставление услуг добровольной независимой
оценки профессиональной квалификации

внедрение модели единых оценочных
требований и стандартов
внедрение системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

2020 г.

Внедрение системы
аттестации
руководителей
образовательных
организаций
Создание центров
непрерывного
развития
профессионального
мастерства и оценки
профессиональных
компетенций
Повышение
профессионального
мастерства в
формате
непрерывного
образования
Добровольная
независимая оценка
профессиональной
квалификации

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2022 г.)

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2023 г.)

40 %
педагогических
работников

50 %
педагогических
работников

принятие
нормативных
правовых актов

10 %
педагогических
работников

20 %
педагогических
работников

30 %
педагогических
работников

10 %
педагогических
работников

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

внедрение модели развития наставничества
внедрение целевой модели школьного
волонтерского отряда

создание условий для развития
наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)

создание ресурсных центров поддержки
добровольчества (волонтерства)

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

развитие информационной платформы
«Россия - страна возможностей»

функционирование единой информационной
платформы коммуникационного
и содержательного взаимодействия

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Поддержка
социальных и
добровольческих
проектов
Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на
базе
образовательных
организаций
Доля граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность

2020 г.

2021 г.
освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2020 г.)

2022 г.
освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2021 г.)

2023 г.
2024 г.
освоение
освоение
федеральной
федеральной
субсидии
субсидии
(заявка в 2022 г.) (заявка в 2023 г.)

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

9%

10 %

11 %

12 %

13 %

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

развитие сети консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной
основе

внедрение целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей
привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций
и частных инвестиций

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

функционирование портала
информационно-просветительской
поддержки родителей

грантовая поддержка некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Количество услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
Доля родителей
детей, получивших
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи
Предоставление
грантов
юридическим лицам
в целях оказания
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи гражданам,
имеющим детей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

28 000

36 000

44 000

52 000

60 000

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2019 г.)

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2020 г.)

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2021 г.)

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2022 г.)

освоение
федеральной
субсидии
(заявка в 2023 г.)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

развитие сети центров проведения
демонстрационного экзамена

оснащение мастерских современной
материально-технической базой

создание центра опережающей
профессиональной подготовки

обновление содержания среднего
профессионального образования
(ТОП-50, ТОП-регион)

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

функционирование индивидуальных портфолио
обучающихся на платформе «Современная
цифровая образовательная среда»

реализация образовательных программ
посредством онлайн

проведение чемпионатов профессионального
мастерства «Ворлдскиллс», «Абилимпикс»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Число мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций
Создание центра
опережающей
профессиональной
подготовки
Доля обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
проходящих
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

22
(заявка в 2019 г.)

24
(заявка в 2020 г.)

33
(заявка в 2021 г.)

42
(заявка в 2022 г.)

50
(заявка в 2023 г.)

18 %

25 %

освоение
федеральной
субсидии

6%

8%

13 %

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

создание условий для непрерывного обновления
работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими
новых профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области цифровой
экономики

повышение доступности и вариативности
программ обучения
увеличение охвата граждан, осваивающих
программы непрерывного образования

Новые условия

Новые возможности

Новые сервисы

Новые технологии

функционирование сервисов, обеспечивающих
навигацию и поддержку граждан при выборе
образовательных программ и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

функционирование интеграционной
платформы непрерывного образования
(профессиональное обучение
и дополнительное образование)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

Количество граждан,
ежегодно
проходящих
обучение по
программам
непрерывного
образования
(дополнительным
образовательным
программам и
программам
профессионального
обучения)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

680

750

800

900

1 000

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

“

Приоритет государства –
образование.
От этого зависит и будущее
конкретного человека,
конкретной семьи,
и будущее всей страны

