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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ»

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Обеспечение конституционных прав граждан на всеобщее

обязательное среднее общее образование.

2. Обеспечение единства образовательного пространства

Российской Федерации.

3. Обеспечение качества подготовки обучающихся и

конкурентоспособности российского образования.

4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно – нравственных ценностей,

исторических и культурных традиций.

ЦЕЛИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2020 году не менее 150 тыс. 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

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019 

ФАКТ

2020

ПЛАН

15.10.

2020
2021 2022 2023 2024

Количество услуг , тыс. единиц 40 40 150,2 104,7 150,2 150,2 150,2 150,2

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг , % 
85 85 55 85 60 65 75 85

2020 ГОД

10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 9 

ДЕТСКИХ САДОВ, ШАРЬИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие

системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

2020

ПЛАН

15.10.

2020
2021 2022 2023 2024

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

22 22 64 64 132 140 140 163

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году

11,2 11,2 19,4 14,3 27,3 36,7 36,7 37,5



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ Наименование показателя

Период, год

2019

ПЛАН

2019 

ФАКТ

2020

ПЛАН

15.10.

2020
2021 2022 2023 2024

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 ФИСП ЦОС

5 5 15 10 30 50 80 90

2

Доля образовательных организаций, реализующих

программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную

деятельность с использованием ФИСП ЦОС

10 10 15 11 40 60 85 95

3

Доля педагогических работников общего образования,

прошедших повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса «одного окна»

3 3,2 5 4 10 25 35 50

4

Доля обучающихся по программам общего образования и

среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для «горизонтального»

обучения и неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

1 1 3 1,5 6 10 15 20



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации

инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

2020

ПЛАН

15.10.

2020
2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, %

73 73 75 73,8 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, тыс.чел., нарастающим итогом

4 4 8 17,8 12 23 32 45

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, млн. человек

0,0178 0,0205 0,0265 0,0235 0,0462 0,0462 0,0462 0,0533



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и

гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в

топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего

образования

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ
2020

15.10.

2020
2021 2022 2023 2024

Число мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из

компетенций накопительным итогом, единиц

5 5 10 10 10 10 10 10

доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена, %

3,45 3,45 20 17,2 26 40 45 50

доля обучающихся, завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена, %

7,57 7,57 6 9,56 8 13 18 25



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»



ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

ЗАСЕДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

=======================================================

г. Кострома ____   _______   2020  года  № _______

1. Депобрнауки Костромской области совместно с муниципальными органами, осуществляющими управления

образования в 2020 году обеспечить достижение показателей региональных проектов «Современная школа»,

«Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная

среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

2. Депобрнауки Костромской области:

1) срок до 1 января 2021 года, с учетом рекомендаций Минпросвещения Российской Федерации, заключить

соглашения по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» между Администрацией

Костромской области и Министерством просвещения Российской Федерации на 2021 – 2023 гг.

2) в 1 квартале 2021 года внести изменения в соглашения с муниципальными образованиями Костромской области

по реализации национального проекта «Образование» в части показателей достижения региональных проектов на 2021

– 2023 годы.


