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на период до 2024 года» 

Цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности  

российского образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству образования 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

2 

3 

обеспечить глобальную 

конкурентоспособность 

российского образования 

обеспечить вхождение 

Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего 

образования 

воспитать гармонично 

развитые и социально 

ответственные личности 

на основе  

духовно-нравственных 

ценностей 



ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

2 

3 

качество человеческого капитала 

социальная устойчивость 

цифровая трансформация 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 строительство школ 

 цифровая школа 

 

развитие  

системы работы 

с одаренными детьми 

 
профессиональный рост 

педагогических 

работников 

 

модернизация 

профессионального 

образования 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

9,7 % 
доля  

обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену 

18,7 % 
доля школ,  

имеющих скорость 

подключения  

к сети Интернет  

менее 512 Кбит/с 

83,9 % 
доступность  

дошкольного  

образования  

для детей  

в возрасте до 3 лет 

31,7 % 
доля школ,  

здания которых  

требуют  

капитального ремонта 



ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

320 

мест 
320 

мест 

80 

мест 

320 

мест 

52 

места 

195,5 

млн. рублей 

195,5 

млн. рублей 

52,7 

млн. рублей 

195,5 

млн. рублей 

33,7 

млн. рублей 



СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ 

120 мест 
декабрь 2018 г. 

825 мест 
2020 г. 

825 мест 
разработана 

ПСД 

дер. Ильпанур 

Параньгинского 

района 

микрорайон 9В 

г. Йошкар-Олы 

пгт. Медведево 



СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ОБЪЕКТЫ 2018 г.) 

12 
спортивных 

клубов 

9 
спортивных залов 

7 
открытых 

плоскостных 

сооружений 



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

распределение общеобразовательных 

организаций по скорости подключения к сети 

Интернет, в процентах 

128-256 Кбит/с    256 Кбит/с – 1 Мбит/с        1 – 5 Мбит/с           5 Мбит/с и выше 

18,7 19,5 
23,2 

38,6 



Федеральные стандарты 

реализуются 

концепции 

преподавания 

истории,  

русского языка и 

литературы, 

математического 

образования 

готовы к 

утверждению 

концепции 

преподавания 

технологии, 

географии, 

обществознания, 

физкультуры, 

искусства 

  

в 51 

организации 

преподается 

предмет 

«Астрономия» 

 

требуются 

новые 

программы 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

 



МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

обновление учебных и методических материалов 

обновление системы повышения квалификации 

учителей 

введение комплексного мониторинга образовательных 

достижений учащихся 

широкое информирование о результатах 

мониторинговых исследований 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

76% 

охват детей дополнительным 

образованием 

10% 

охват детей техническим 

творчеством 

5 

количество  

ресурсных центров 

8% 

доля некоммерческих 

организаций 

16 количество муниципальных 

опорных центров 

1 

региональный 

модельный центр 



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 2 3 
профилактика  

девиантного поведения 

вопросы безопасности 

обучающихся 

механизмы развития 

психологической службы 

Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Концепция развития 

психологической 

службы системы 

образования 



ВОСПИТАНИЕ 

51 
количество образовательных организаций, реализующих 

направления деятельности Российского движения 

школьников 

67 
количество юнармейских отрядов на базе образовательных 

организаций 

450 

количество участников профильных лагерей для воспитанников 

военно-патриотических объединений, кадетских классов и 

юнармейских отрядов 



ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Центр по работе с одаренными детьми 

Краткосрочные смены Дистанционное обучение 

             



СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9 организаций ведут обучение по профессиям ТОП-50:  

2017 г. – 422 человека, 2018 г. (план) – 870 человек  

реализуется федеральный проект (9 млн. рублей):  

Торгово-технологический колледж 

Марийский политехнический техникум 

специализированные центры компетенций:  

Торгово-технологический колледж 

Йошкар-Олинский строительный техникум 

13 организаций по 28 образовательным программам среднего 

профессионального образования и 12 программам 

профессионального обучения ведут обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

10595 
численность 

педагогических работников, 

всего 

5105 

17% 

48,7% 

численность  учителей 

общеобразовательных 

организаций 

удельный вес учителей 

моложе 35 лет 

доля педагогических 

работников школ, 

имеющих категорию 



УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

3 

2 

прозрачное 

распределение 

финансовых 

потоков 
доступное и 

качественное 

образование 

для всех 

граждан 

оптимизация 

доступа школ  

к ресурсам 

региона 



ЦИФРОВАЯ ШКОЛА 

 6307 
количество компьютеров, 

используемых в учебных 

целях в школах 

 

 64,3 доля школ, использующих 

электронные дневники и 

электронные журналы 

доля компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет 
72,1 



МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

Приоритет государства – 

образование.  

От этого зависит и будущее 

конкретного человека, 

конкретной семьи,   

и будущее всей страны 

“ 


