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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

Наименование проекта 

Предусмотрено Соглашениями на 2021 год  (тыс.руб.)

всего

в том числе

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Кассовое 

исполнение

Национальный проект "Образование" 609,3 514,2 37,1 58,0 97,4%

федеральный проект 

"Современная школа» (5 мероприятий) 547,5 464,63 33,39 49,43 97,1%

федеральный проект 

"Успех каждого ребенка» (1 мероприятие) 35,2 26,43 0,26 8,52 100,0%

федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда» (1 

мероприятие) 23,4 23,16 0,23 0,0 100,0%

федеральный проект 

«Молодые профессионалы» (1 мероприятие) 3,2 - 3,2 - 100,0%

федеральный проект 

«Патриотическое воспитание»

- - - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

5
общественно значимых 

проектов  для достижения 

национальной цели
11  показателей проектов

результатов проектов

(мероприятия выполнены, 

результаты достигнуты)
20  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт

2022

план

2023

план

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)

30 30 28 28

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства, нарастающим 

итогом (процент)

9 12,32 20 30



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт

2022

план

2023

план

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды  (процент) 

(ЦОС – 2020 год - 72 ОУ)

18,44 19,5 28,72 46,81

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды (процент)

- - 15

Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (процент)
- - 10 20

Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ основного 

общего образования (процент)

- - 10 20



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт 

2022

план

2023

план

Охват детей деятельностью региональных центров

выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб» (процент)

14 20 9 10

Доля обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее" (процент)

30 100 30 30

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием (процент)
77 78,4 78,4 80,5

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей (единица)

1 1 1 1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт 

2022

план

2023

план

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий национальным или международным 

стандартам, возрастающий (процент)

3 3,64 5 10

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки, возрастающий 

(единиц)

- 4000 8000

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых по 

виду деятельности  и полученным компетенциям, возрастающий 

(процент)

62,4 76,09 62,5 62,6



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЕЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДОК

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт

2022

план

2023

план

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (процент)

90 100 100 100

Обеспечено увеличение численности детей в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 

охвата патриотическими проектами (тыс. чел.)

28 36 36 43

Создание условий для развития системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных  инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

(тыс.чел.)

5859 5968 6076

Воспитани
е

Воспитан
ие



Создание Центров 

«Точка роста»

Строительство 

новой школы

«Новый город»

Поддержка 

образования детей

с ОВЗ

30 6310
обучающихся

1 825 мест2 320 
обучающихся 1 900 мест

Строительство школы

в п. Апраксино

1 180 мест

Строительство 

новой школы

п. Волжский

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом

Центр выявления и

поддержки одаренных детей 

«Антарес»

15 ОБЪЕКТОВ 468 мест

Создание новых мест в образовательных 

организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды

29 ОБЪЕКТОВ

Создание центров цифрового

образования детей «IT-куб»

2 ОБЪЕКТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Создание и обеспечение функционирования центров 

опережающей профессиональной подготовки

1 ОБЪЕКТ

Создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования

6 ОБЪЕКТОВ

1 ОБЪЕКТ

12 МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2022  ГОД



ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

1. Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, совместно с

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования в 2022 году

обеспечить достижение показателей региональных проектов «Современная школа», «Молодые

профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое

воспитание граждан Костромской области» национального проекта «Образование».

2. Депобрнауки Костромской области совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной

институт развития образования»:

в срок до 1 марта 2022 года сформировать единый комплексный план мероприятий по

организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

в 2022 году и направить его в Минпросвещение России.

срок до 15 марта 2022 года объявить закупки товаров, работ, услуг для реализации

региональных проектов «Современная школа» («точки роста»), «Цифровая образовательная

среда».
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в 2021 году и планах на 2022 год» 

Илья Николаевич Морозов, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1


