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Национальный проект «Образование» 

Сроки: 1 ноября 2018 – 31 декабря 2024

Цели:
Обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского
образования, вхождение РФ в число 10-ти
ведущих стран мира по качеству общего
образования.

Воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

РАЗРАБОТАНЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Современная школа Современная школа

Успех каждого ребёнка Успех каждого ребёнка

Поддержка семей, имеющих детей Поддержка семей, имеющих детей

Цифровая среда Цифровая среда

Учитель будущего Учитель будущего

Молодые профессионалы Молодые профессионалы

Новые возможности для каждого Новые возможности для каждого

Социальная активность Социальная активность

Экспорт образования

Социальные лифты для каждого

Структура 

национального проекта «Образование» 
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Название 

федерального 

проекта

Задачи 

из Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 № 204

Современная

школа

Внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

Успех 

каждого 

ребёнка

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся
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Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей

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

Цифровая 

среда

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней

Учитель 

будущего

Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций

Молодые 

профессио-

налы

Модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ
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Новые 

возможности 

для каждого

Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими.

Социальная 

активность

Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Экспорт 

образования

Увеличение не менее чем в 2 раза количества 

иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

и научных организациях, а также реализация 

комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

РФ

Социальные 

лифты для 

каждого

Формирование системы профессиональных конкурсов 

в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста
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Не менее чем в 24 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не 

менее чем 20 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»

Не менее чем в 40  школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не 

менее 15 тыс. детей

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Самарской области, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области  

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Самарской области на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся

Региональный проект «Современная школа»
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Региональный проект «Современная школа»

Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база

Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

Во всех муниципальных образованиях Самарской области для учителей 

предметной области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики

В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю смену

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных программ
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Региональный проект «Современная школа»

Мероприятия 2018 –

результаты
2019 Планы 

до 2024 года
Планы

Создание центров 

гуманитарного и 

цифрового 

образования

Заявка 

подана. 

Поддержана.

Создание центров на 

базе 40 школ, 

расположенных в 

малых городах и в 

сельской местности.

Подача заявки 

на 2020 год.

Не менее 120 

центров с 

охватом не 

менее 40 тыс. 

детей*

Создание условий для 

изучения предмета 

«Технология» на базе 

организаций, 

имеющих 

высокооснащенные

ученико-места

- Обновление МТБ 

24 школ по предмету 

«Технология»

Обновление 

МТБ не менее 

чем 74 школ по 

предмету 

«Технология»



В общеобразовательных школах будут

открыты Центры гуманитарного и

цифрового образования с

функциональными зонами формиро-

вания цифровых и гуманитарных

компетенций, в том числе в рамках

предметных областей «Технология»,

«Информатика», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», зоной

коворкинга, шахматной гостиной,

медиазоной.

Региональный проект «Современная школа»

Центры гуманитарного и цифрового образования

Стоимость оборудования 

для Центров

Областной бюджет 0,2541 млн.руб. 

Федеральный бюджет 1,5609 млн.руб.

Муниципальная составляющая
Расходы на брендирование Центра (не менее 0,26 млн.руб.)

Расходы на подготовку помещений (текущий ремонт) в зависимости

от потребности.
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Региональный проект «Современная школа»

Областной бюджет 1,879 млн.руб. 

Стоимость оборудования для кабинета технологии

Создание условий 

для изучения 

предмета 

«Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащён-

ные

ученико/места

Муниципальная составляющая
Расходы на подготовку помещений (текущий ремонт) в зависимости

от потребности.
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Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Самарской области в 2019 году  приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию;

не менее чем 30% от общего числа обучающихся Самарской области в 2020 году; 

не менее чем 45% в 2021 году; не менее чем 55% в 2022 году; не менее чем 70% в 2023 году;

не менее чем 85% в 2024 году 

Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».

В 57 общеобразовательных школах Самарской области, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих 

в сельской местности и малых городах) 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

Не менее 34% детей Самарской области с ОВЗ в 2019 году осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий:

не менее 46% детей с ОВЗ в 2020 году; не менее 52% в 2021 году; не менее 58% в 2022 году;

не менее 64% в 2023 году; не менее 70% в 2024 году.

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
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Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в 

Самарской области 

Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, расположенных на территории Самарской области, в том числе участвующих 

в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 

400 детей в год

В Самарской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, 

вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства

Обучающимся 5-11 классов в Самарской области предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения
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Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Мероприятия 2018 –

результаты

2019 Планы 

до 2024 года
Планы

Создание в сельских 

школах условий для 

занятий 

физкультурой

Выделены 

федеральные 

средства

Отремонтировано 

4 спортзала. 

Подача заявки 

на 2020 год.

Ремонт не менее 

20 спортзалов*

Создание детских 

технопарков 

«Кванториум»

Заявка не подана. 

В Самарской 

области имеются 2 

«Кванториума».

Подача заявки 

на 2020 год.

Создание не менее 

3 стационарных и 

не менее 

3 мобильных 

«Кванториумов»

Направлена заявка на поставку 

мобильного кванториума

по мере включения региона 

в федеральный проект.
Это передвижной комплекс — образовательная

среда опережающего развития ребенка в

естественнонаучных и инженерно-технических

областях, оснащенная высокотехнологичным

оборудованием.
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Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Стоимость ремонтных 

работ и оснащения для 

спортзалов

Областной бюджет 0,315 млн.руб.

Федеральный бюджет 2,150 млн.руб.

Муниципальная составляющая: объем софинансирования

на ремонтные работы и оснащение оборудованием – 0,16 млн.руб.

Создание в сельских 

школах условий для 

занятий физкультурой

В школах, расположенных в сельской

местности, будут созданы современные условия

для занятий физической культурой,

отремонтированы и оснащены оборудованием

спортивные залы.
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Региональный проект 

«Цифровая образовательная среда»

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля образовательных организаций (ОО),
расположенных на территории Самарской области,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100 Мб/c – для ОО,
расположенных в городах, 50 Мб/c – для ОО,
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, а также гарантированным Интернет-
трафиком, %

30 40 60 80 90 100

Доля муниципальных образований Самарской области,
в которых внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в ОО, реализующих
образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования, %

0 2,7 5,4 21,6 51,4 100

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, %
- по программам общего образования и
дополнительного образования детей

0 5 25 50 75 90

- по программам среднего профессионального
образования

0 5 20 40 60 90
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Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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, %
- по программам общего образования и
дополнительного образования детей

0 2 5 8 13 20

- по программам среднего профессионального
образования

0 5 15 30 40 50

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, %

0 2 5 8 13 20

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»), %

0 5 15 30 40 50

Региональный проект 

«Цифровая образовательная среда»
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Мероприятия 2018 –

результаты

2019 Планы 

до 2024 годаПланы

Предоставление 

школам 

высоко-

скоростного 

доступа к сети 

Интернет

Заявка не 

подавалась. 

Федеральные 

средства не 

выделяются. К 

сети Интернет на 

скорости не менее 

20 Мб/с 

подключено 725 

школ и филиалов

Увеличение 

числа школ, 

обеспеченных 

высоко-

скоростным 

доступом к 

сети Интернет

У 100% городских 

школ скорость 

подключения не 

менее 100 Мб/с.

У 100% сельских 

школ скорость 

подключения не 

менее 50 Мб/с.

Создание 

центров цифро-

вого образования 

детей «IT-куб»

Заявка подана. 

Не поддержана.

Подача заявки 

на 2020 год.

Создание не менее 3 

центров «IT-куб»

Региональный проект 

«Цифровая образовательная среда»
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Региональный проект 

«Цифровая образовательная среда»

Создание центров 

цифрового образования 

детей «IT-куб»

Направлена заявка на 

устройство и оснащение 

Центра «IT-куб»

2020 

год

Муниципальная 

составляющая –

1,1 млн.руб.

Сумма 

включает 

расходы 

на текущий 

ремонт здания
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Развитие 

системы 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям

2018 –

результаты

2019 Планы 

до 2024 годаРегио-

нальный

бюджет

Планы

Заявка не 

подавалась. 

Федеральные 

средства не 

выделяются.

В рамках 

госзада-

ния

Оказание не 

менее 60 тыс. 

услуг 

психолого-

педагоги-

ческой, 

методической 

и консульта-

тивной

помощи 

родителям.

Оказание не 

менее 450 

тыс. услуг 

психолого-

педагоги-

ческой, 

методической 

и консульта-

тивной

помощи 

родителям.

Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей»
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Развитие службы ранней помощи

Структура службы ранней помощи:

1. Кабинет ранней диагностики и коррекции развития ребёнка и

его семьи - структурное подразделение ГБУ Психологический

центр – методическая и экспертная поддержка.

2. Консультативные пункты с оказанием услуг ранней

помощи во всех СП ГБОУ – детских садах.

Задачи:

 Образование межведомственного Координационного совета

по эффективному функционированию служб ранней помощи

на территории муниципального района.

 Обеспечение служб ранней помощи специалистами.
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Мероприятия Планы / результаты

Создание центров опережающей 

профессиональной подготовки

Будут поданы заявки на 2020-2021 

годы.

Оснащение мастерских современной 

материально-технической базой

Ежегодное оснащение не менее 9-

ти мастерских. 

Региональный проект «Молодые профессионалы»

Перепрофилирование, модернизация

профессиональных образовательных организаций Самарской области,

расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский,

Борский, Нефтегорский, в соответствии с районными потребностями в

специалистах создание современной материально-технической базы для

подготовки по рабочим профессиям, развитие дуального обучения

на производственных предприятиях

Муниципальная составляющая:

Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального района 

на период до 2030 года
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Региональный проект 

«Социальная активность»

Мероприятия 2018 –

результаты
2019 Планы 

до 2024 годаФедераль

ный 

бюджет

Региона

льный 

бюджет

Всего Планы

Создание 

центров по 

поддержке 

доброволь-

чества

Заявка 

подана. 

Поддер-

жана.

9,5 1,5 11

Подача заявки 

на создание 

волонтёрских 

кабинетов в 

школах (в 

случае 

объявления 

конкурса)

Создание 

регионального 

центра 

добровольчества 

и не менее 5 

волонтёрских 

кабинетов в 

школах*
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Национальный проект «Демография»
Создание условий для осуществления трудовой занятости

женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для

детей до трёх лет.

Цель:
Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного

возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в

том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для

детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, а также стимулирования

создания дополнительных мест в группах по присмотру за детьми

дошкольного возраста.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте

до 3-х лет, %

76,6 80,4 90,2 95,1 100 100 100 100

2021 год. Численность детей в очереди – 0 
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Строительство детского сада в г.Нефтегорск

Состояние очерёдности
 Очередность среди детей от 3-х до 7 лет – 0. 

 Очередность среди детей в возрасте от 0 до 3-х лет:

на 01.11.2018 – 387 чел.

120 мест, в т.ч. 60 мест для детей ясельного возраста


