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Национальные проекты России 

направлены на человека 

и развитие его возможностей 

Долго жить
Демография

Быть здоровым
Здравоохранение 

Быть образованным
Образование

Жить в комфорте
Жилье и городская среда

Жить в чистоте
Экология

Безопасно передвигаться
Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

Быть занятым и эффективным
Производительность труда 

и поддержка занятости

Жить в развитий 

и передовой стране
Наука

Использовать актуальные 

цифровые данные
Цифровая экономика

Использовать актуальные 

цифровые данные
Цифровая экономика

Посещать культурные 

мероприятия
Культура

Развивать собственный бизнес 

с поддержкой
Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Развиваться синхронно со 

всем миром
Международная кооперация и экспорт

12 национальных проектов – ключевые 

приоритеты социально-экономического 

развития страны



НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 15НАЧАЛО | ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛИ:

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 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

295,1

80,5

8,6

79,8

15,4

156,2

9,2

27,3

107,5

4,7

ИСТОЧНИКИ: 723,3 млрд руб. – федеральныйбюджет,

15,4 млрд руб. – внебюджетные источники45,7 млрд руб. –бюджетысубъектов РФ,

Современнаяшкола

Успехкаждого ребенка

Поддержкасемей, имеющихдетей

Цифровая образовательная среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы

(Повышениеконкурентоспособности

профессионального образования)

Новые возможности длякаждого

Социальнаяактивность

Социальные лифты длякаждого

Экспортобразования

КУРАТОР

Т. А. ГОЛИКОВА
ЗаместительПредседателя

Правительства РФ

РУКОВОДИТЕЛЬ

О. Ю.ВАСИЛЬЕВА

Министрпросвещения РФ

АДМИНИСТРАТОР

М. Н. РАКОВА

Заместитель 

Министра просвещения РФ

784,5
млрд руб.
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2. 14,5
12,5

11,5 10,0

1.1 СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙРЕЗУЛЬТАТРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ВГРУППЕМЕЖДУНАРОДНЫХИССЛЕДОВАНИЙКАЧЕСТВА

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ,СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕМЕСТО

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ(НЕ НИЖЕ)

Базовое значение 2019 2021 2024

ВРоссийской Федерации будет ликвидировано обучениев 3-ю смену к концу 2021 г.

Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных
общеобразовательных программ по индивидуальномуучебному плану, в том числе
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительныхобщеобразовательных
программ и программ профессиональногообучения, к концу 2024 г.

70%

обучающихся общеобразовательныхорганизаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительнымобщеобразовательным
программам, будут вовлечены в различныеформы сопровождения
и наставничества к концу 2024 г.

Будет создана сеть центров цифрового образования детей «IT-клуб»

детей будут обучаться на вновь созданных местах в сельских школах и в школах,
расположенных в поселках городского типа, к концу 2023 г. (тыс.)

2019 2020 2021 2022 2023

школ будет построено и введено в эксплуатацию спривлечениемчастных инвестиций
к концу 2024 г.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019– 31.12.2024

ЦЕЛИ:
Обеспечениеглобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число

10 ведущих стран мира по качеству общего образования1.

2.

Современная школа

Успех каждого ребенка

Поддержка семей, имеющих детей

Цифроваяобразовательная среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

И Н Ф Р А С Т  У  К Т  У Р А,    С О Д Е Р Ж А Н И Е ,     К А Д Р Ы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных

традицийДоля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (ПОКАЗАТЕЛЬ ПО РЕГИОНУ)

Процент 73 75 77 78 79 80

Средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований*, 

место РФ (не ниже) (результаты TIMSS, PISA) 

*Рейтинг «Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся», Костромская область  - 2019 

год TIMSS

Процент 12,5 12 11,5 11,0 10,5 10

2019 2020 2021 2022 2023 2024



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля субъектов Российской Федерации, в которых

обновлено содержание и методы обучения предметной

области «Технология» и других предметных областей Процент - - - - - 1,1765

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

Тыс. 

единиц 0,0022 0,066 0,099 0,132 0,165 0,2

Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей

Тыч.чел. 11,0 19,4 27,3 36,7 44,8 53

Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа
Тыс. мест

0 0 0 0,18 0,18 0,18

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
Процент 73 75 77 78 79 80

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

Процент 4,7 5,8 6,8 7,2 8 9

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию

Миллион 

человек
0,0142 0,025 0,035 0,0445 0,054 0,0643

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе 

по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

Тысяч

человек
8,5 12,5 18 26 36 45

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, 

год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее -

НКО), нарастающим итогом с 2019 года

Миллион 

единиц
0,0055 0,006 0,007 0,0078 0,0086 0,0009

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги Процент 80 85 90 95 95 95

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования

Единиц 0 1 1 1 1 1

Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам

Процент 5 15 30 50 80 90

Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций

Процент 5 15 40 60 85 95

Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций

Процент 1 3 6 9 15 30

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"), в 

общем числе педагогических работников общего образования

Процент 0 5 10 20 30 50

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели 

Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников
Процент 0 5 10 20 30 50

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 

деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов
Процент 0 0 0 0 0 1,1765

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации

Процент 0 0 0 0 5 10

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели 

Единица 

измерения

Период реализации регионального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, итоговая 

аттестация
Процент 16 20 26 40 45 50

Доля обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования Процент 5 6 8 13 18 25

Число центров опережающей профессиональной 

подготовки 

Единица  0 1 0 0 0 0

Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций 
Единица 5 20 25 35 45 50

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»



В результате по итогам 2019 года 3 государственные школы

обновят материально-техническую базу трудовых

мастерских, закупят столярные станки, лазерные верстаки и

верстаки, швейные машины, оборудование для кабинетов

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов

ВСЕГО,
МЛН.РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, 

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ И 
МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТЫ

14,9 14,8 0,1

ВСЕГО,
МЛН.РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, 

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ И 
МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТЫ

35,6 34,9 0,7

В результате по итогам 2019 года 22 базовые школы в 15

сельских муниципальных образованиях являются

непосредственными участниками мероприятия по созданию

муниципальных образовательных центров цифрового и

гуманитарного профиля «Точки роста»

Мероприятие: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

комплекса мер по их реализации (конкурсный отбор для субъекта)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект «Современная школа»

Мероприятие: обновление материально-технической базы,  с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах (конкурсный отбор для субъекта)

УЧАСТНИКИ - 15 сельских муниципальных образований (Костромской, Антроповский, Макарьевский,
Галичский, Межевской, Парфеньевский, Пыщугский, Вохомский, Павинский, Октябрьский, Чухломский,
Красносельский, Шарьинский, Островский районы, город Нерехта и Нерехтский район)

УЧАСТНИКИ – 3 государственные школы



О создании федеральной сети Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1. Модернизация материально-технической базы для реализации
образовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного
и гуманитарного профилей

2. Обновление

3. Актуализация дизайна инфраструктуры
4. Внедрение дистанционных программ
5. Развитие сетевых форм

• перечня средств обучения и УМК

• содержания образовательных программ

• методик преподавания и оценивания

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего, основного общего и ( или) среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей;

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения предметов «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как общественного пространства для развития
общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой,
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности

Задачи Центров «Точка роста»

Центры «Точка роста» создаются как
структурные подразделения
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности (с 2020
года и в малых городах) без образования
юридического лица.
Совокупность образовательных организаций, на
базе которых в 2019 году будут созданы Центры,
составит федеральную сеть Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»



Дорожная карта

март апр май июнь июль авг сент

Утверждение 

типового 

медиаплана 
Центра

------------
Субъект РФ

01.09

Согласование

типового дизайн-

проекта Центра

Согласование

типового проекта

зонирования

Центра

------------
Субъект РФ, 

Фед. оператор

Согласование 

типового перечня 

оборудования 
Центра 

------------
Субъект РФ, 

Фед. оператор 

Согласование объема

финансового обеспечения на

функционирование Центров

----------
Субъект РФ, 

Фед. оператор

Повышение квалификации 

сотрудников Центров и педагогов, в 

т. ч. по новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Технология»

------------
Субъект РФ

Закупка, доставка
и наладка оборудования

----------
Субъект РФ

Организация набора 

детей, обучающихся 

по программам 
Центров

------------
Субъект РФ

Лицензирование

образовательной

деятельности
Центров

Открытие Центров

в единый день

открытий

------------
Субъект РФ

Согласование перечня

образовательных

организаций, в 

которых будет

обновлена

материально-

техническая база

------------
Субъект РФ, 

Фед. оператор

Организация 

единого дня закупки 

оборудования для 

муниципальных 

образований 

Наладка оборудования

----------
Субъект РФ



Костромская область:  дизайн-проект муниципальных центров 
«ТОЧКИ РОСТА»



Региональный проект «Успех каждого ребенка»

ВСЕГО,
МЛН.РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ, МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ И 
МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТЫ

34,2 24,7 1,3 – областной

8,2 – местный 

ВСЕГО,
МЛН.РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, 

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ И 
МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТЫ

10,5 10,4 0,1

В результате по итогам 2019 года в 24 школах 20 сельских

районах будет выполнен ремонт 5-и школьных спортивных

залов, перепрофилирование 2-х учебных аудиторий под

спортивный зал, оснащение спортивным инвентарем и

оборудованием 17-и открытых плоскостных спортивных

сооружений.

В результате по итогам 2019 года будет создан

региональный модельный центр развития региональной

системы дополнительного образования детей на базе

областного Дворца творчества

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Мероприятие: создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом  (конкурсный отбор для субъекта)

УЧАСТНИКИ – 20 сельских муниципальных образований (Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский,
Костромской, Красносельский, Макарьевский, г. Нея и Нейский район, г. Нерехта и Нерехтский район,
Октябрьский, Островский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский,
Сусанинский, Чухломский, Шарьинский районы, г. Мантурово.)

Мероприятие:  формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей (РМЦ)

УЧАСТНИКИ – Костромской областной дворец творчества детей и молодежи (1 этап – городской округ
город Кострома, 2 этап – распространение в муниципальных образованиях )



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Мероприятие:  формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей  (РМЦ)

Региональный проект: совершенствование системы дополнительного образования



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Название отдельного мероприятия государственной 
программы РФ «Развитие образования»

Участники СУММА ГРАНТА

1. Конкурс «Внедрение современных моделей 
реализации школьного технологического образования»

МОУ СОШ «Гимназия №3» г. Шарьи до 1 млн.800 тыс.рублей
(консолидированное 
софинансирование – 100 
тыс.руб.)

2. Конкурс «Инновационные практики внедрения 
цифровых технологий в образовательном процесс»

МБОУ средняя общеобразовательная школа №37 г. 
Костромы

3. Конкурс «Развитие современной образовательной 
среды, интегрирующей возможности общего и 
дополнительного образования

МБОУ средняя общеобразовательная школа №29 г. 
Костромы; МОУ средняя общеобразовательная школа №6 
г. Шарьи; МОУ средняя общеобразовательная школа №13 
г. Буя

4. Конкурс «Эффективные механизмы формирования, 
развития и оценки функциональной грамотности 
обучающихся»

МБОУ г. Костромы Гимназия №28; МБОУ  г. Костромы 

Лицей №25; МБОУ г. Костромы Гимназия №1; МБОУ г. 

Костромы Лицей №17

5. Конкурс «Эффективные школьные модели 
профилактики делинквентного (отклоняющегося) 
поведения обучающихся»

МБОУ средняя общеобразовательная школа №38 г. 
Костромы; МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№7 г. Костромы; МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №10 г. Костромы; МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №22 г. Костромы; МБОУ 
средняя общеобразовательная школа №21 г. Шарьи

6. Конкурсный отбор на предоставление в 2019 году из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий на 
реализацию проектов, обеспечивающих создание 
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста,  в том числе от 0 до 3 
лет, реализующих программы психоло-педагогической, 
диагностической, консультационной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста

МБОУ детский сад №117 "Электроник" 
комбинированного вида городского округа город Буй

МБДОУ г. Волгореченск «Центр развития ребенка –
детский сад № 7 «Русалочка»

1 млн. 500 тыс. (78,0 тыс.руб.)

1 млн.руб.  (52,700 ты.)

УЧАСТНИКИ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 4 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ!!!! 

гг. КОСТРОМА, ШАРЬЯ, БУЙ,ВОЛГОРЕЧЕНСК 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ

Название конкурса Муниципальные 
образования - участники

Победители СУММА ГРАНТА

Мероприятие «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психоло-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

1.Буй
2.Волгореченск
3.Кострома

детский сад № 5 
"Лесовичок" город Буй

7 МЛН.700 ТЫС.РУБЛЕЙ

Предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка организаций дополнительного образования
детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика» государственной программы РФ «Развитие образования»

Участие не приняли ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ

Предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников 
по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика» государственной программы РФ «Развитие образования»

Участие не приняли ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ

Предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования
цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих деятельность по
общеобразовательным программам, имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей
«Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы РФ «Развитие
образования»

Участие не приняли ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ

Предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка организаций дополнительного образования
детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика» государственной программы РФ «Развитие образования»

Участие не приняли ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Федеральный проект Название конкурсного отбора Привлекаемые средства в регион

Современная школа 1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков (Точки роста)

до 1,6 млн.руб. на каждое ОУ

2. Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья до 4,9 млн.руб. на ОУ

Успех каждого ребенка 3. Создание детских технопарков "Кванториум"; мобильных технопарков "Кванториум" до 80/40 млн.руб.

4. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей до 100 млн.руб

5. Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования

до 100 млн.руб.

Цифровая образовательная

среда

6.Создание центров цифрового образования детей до 7 млн.руб. на

7. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях

до 12,5 млн.



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ С.К. СИТНИКОВЕ С ГЛАВАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № СС-МО-1ПР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019 год

НА 17.05.2019 ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЦИЙ 

НЕ ПОСТУПАЛО

2020 год ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

с 2019 по 2024 годы

Всего ОУ 

казенные

ГОРОД БУЙ 2 образовательных организации (по итогам 2019 года – 100% 

бюджетных)
15 15

ВОХОМСКИЙ РАЙОН 11 образовательных организаций (по итогам 2019 года – 100% 

бюджетных)
11 11

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 26 образовательных организаций (по итогам 2019 года – 100% 

бюджетных)
26 26

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 21 образовательная организация 23 образовательных организации (по итогам 

2020 года – 100% бюджетных)
44 44

ГОРОД ГАЛИЧ 1 образовательная организация  7 образовательных организаций 8 14

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация  2 образовательных организации 10 10

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация 1 13

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация  10 образовательных организаций 15 15

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация  1 образовательная организация  2 30

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 2 образовательных организации 2 8

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 2 образовательных организации 2 16

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН 1 образовательная организация  1 9

ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация  3 образовательных организации 4 16

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 2 образовательных организации 2 9

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН - 4 образовательных организации 2 20

ПАВИНСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация - 1 10

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН - 4 образовательных организации 4 13

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН - 1 образовательная организация 1 9
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация - 1 7

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 1 образовательная организация - 1 14

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 4 образовательных организации - 4 23

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН - 2 образовательных организации 13 14

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 3 образовательных организации 1 образовательная организация 4 15

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН - 9 образовательных организаций 9 13



Современная школа

Успех каждого ребенка

Поддержка семей, имеющих детей

Цифроваяобразовательная среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Заключено «неденежное» соглашение на реализацию национального 

проекта на территории Костромской области 

на 2019 – 2024 годы

На 2019 год заключены «денежные» соглашения на реализацию 

федеральных проектов по итогам конкурсных отборов 2018 года

Заключены «денежные» соглашения между департаментом образования 

и науки Костромской области и муниципальными образованиями на 

реализацию федеральных и региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка»

Утверждены рабочие планы мероприятий по реализации региональных 

проектов (26.03.2019, заместитель губернатора Костромской области 

О.Л. Ереминой)

Пример муниципального соглашения



О достижении показателей 
региональных проектов 
национального проекта 
«Образование»:
муниципальный аспект

2019 год – 2024 год


