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Актуальные характеристики системы образования Марий Эл 

Республика Марий Эл: 
 расположение - Приволжский федеральный округ 

 столица - город Йошкар-Ола 

 административное деление - 14 муниципальных районов, 3 городских округа 

 население - 685 тысяч человек 

ИТОГО ГОРОД СЕЛО 

кол-во контингент кол-во контингент кол-во контингент 

Общеобразовательные 

организации 

251 76 611 81 55 540 170 21 071 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

223 39 005 144 29 319 79 9 686 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

47 34 787 41 31 479 6 3 308 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

19 11 634 16 10 655 3 979 

25,5 
доля расходов на образование в общем объеме 

расходов консолидированного бюджета Республики 

Марий Эл  



Актуальные характеристики системы образования Марий Эл 

68% 

доля школ, расположенных  

в сельской местности 

12,1% 

доля школьников, 

обучающихся во вторую 

смену 

9 

количество  

организаций, ведущих 

обучение по профессиям 

ТОП-50 

76% 

охват детей 

дополнительным 

образованием 

80% 
доля педагогов  

с высшим образованием 

6 

количество 

малокомплектных 

школ 



Ключевые проблемы Марий Эл 

1 

2 

3 

низкий уровень развития сетевых форм 

взаимодействия образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности  

низкая развитость телекоммуникационной 

инфраструктуры 

недостаточное обновление материально-

технической базы объектов, обеспечивающих 

поддержку образовательного процесса 

5 

недостаточный уровень доступности 

образовательной среды для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

недостаточная ориентированность 

территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы профессионального образования  

на потребности перспективных рынков труда 

4 



Перечень региональных проектов Марий Эл 

     Современная школа 
 

           Успех каждого ребенка 
 

 

               Социальные лифты для каждого 
 
 

                 Цифровая образовательная среда 
 
 

                   Учитель будущего 
 

 

                  Социальная активность 
 

 

                Поддержка семей, имеющих детей 
 

 

              Молодые профессионалы 
 

 

           Новые возможности для каждого 
 

 

    Экспорт образования 



Основные результаты и показатели Марий Эл 

Наименование 

проекта 

Результаты Показатели 

Современная 

школа 

обновление материально-технической базы сельских 

школ для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

будет обновлена база не менее 28 

организаций 

обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей 

во всех (100%) муниципальных 

образованиях будет обновлено содержание 

Успех каждого 

ребенка 

увеличение охвата детей дополнительным 

образованием 

80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут  

охвачены дополнительным образованием 

создание детского технопарка «Кванториум» не менее 6200 детей будут охвачены 

деятельностью детского технопарка 

«Кванториум»  

Поддержка 

семей, имеющих 

детей 

создание условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет  

будет оказано не менее 60 тыс. услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Цифровая 

образовательная 

среда 

обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

все образовательные организации 

обеспечены Интернет-соединением  

создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды 

во всех (100%) муниципальных 

образованиях внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды  

Учитель 

будущего 

внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников 

не менее 50% учителей будут вовлечены в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

формирование системы непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников  

не менее 10% педагогических работников, 

пройдут добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации 



Основные результаты и показатели Марий Эл 

Наименование 

проекта 

Результаты Показатели 

Молодые 

профессионалы 

модернизация среднего профессионального 

образования 

не менее 50 мастерских будут оснащены 

современной материально-технической базой 

внедрение адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ 

не менее 50% профессиональных 

образовательных организаций будут проводить  

итоговую аттестация в форме 

демонстрационного экзамена 

Новые возможности 

для каждого 

Создание условий для реализации проектно-

ориентированных образовательных программ 

инженерного, медицинского, социально-

экономического и отдельных программ 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, предполагающих выполнение 

проектов полного жизненного цикла 

не менее 1000 слушателей, в том числе 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социального 

предпринимательства, пройдут обучение по 

программам дополнительного образования 

будут разработаны не менее 57 дополнительных 

образовательных программ по реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

Социальная 

активность 

развитие добровольчества (волонтерства) не менее 20% граждан будут вовлечены в 

добровольческую деятельность 

развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи 

не менее 45% молодежи будут задействованы в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

Экспорт образования продвижение и повышение 

привлекательности бренда региона  

не менее 6 тыс. иностранных граждан будут 

обучаться в Республике Марий Эл  

Социальные лифты 

для каждого 

предоставление гражданам возможностей 

для профессионального и карьерного роста 

не менее 450 человек станут участниками 

конкурсов профессионального  

и карьерного роста 



Риски реализации проекта Марий Эл 

1 

2 

3 

внешние финансово-

экономические риски 

(дополнительные 

бюджетные расходы, 

отставание в реализации 

отдельных мероприятий) 

внешние социальные 

риски 

(усиление состояния 

неопределенности, рост 

социального расслоения, 

риск сопротивления 

инновациям) 

внутренние риски 

 неэффективность организации 

и управления процессом 

реализации отдельных 

мероприятий, низкая 

эффективность использования 

бюджетных средств, дефицит 

компетентностей в сфере 

проектного управления 

ответственных исполнителей 



Региональные особенности Марий Эл 

территориальная компактность расположения 

образовательных организаций 

 

культурно-историческая специфика республики 

 

профессионализм кадрового состава 

образовательных организаций 

 

наличие опыта реализации федеральных 

проектов 

 

позитивный имидж региональной системы 

образования 
 

ограниченное финансирование отрасли 

 

неоднородные подходы к финансированию 

образовательных организаций в муниципальных 

образованиях 

 

низкая плотность населения 

 

демографические процессы (урбанизация) 

 

недостаточно развиты сетевые формы реализации 

образовательных программ 

 

 

Сильные стороны / Strengths S W Weaknesses / Слабые стороны 

Возможности / Opportunities O T Treaths / Угрозы 

повышение доступности и качества образования 

 

эффективное распределение и использование 

ресурсов 

 

снижение социальной напряженности 

недопонимание цели и задач проекта 

общественностью, профессиональным 

сообществом, муниципальными образованиями 

 

непредвиденные финансовые расходы 

 

отсутствие навыков проектного управления  

в органах муниципальной власти 



Приоритеты развития Марий Эл 

 строительство объектов 

образования 

 цифровая 

образовательная среда 

 

развитие  

системы работы 

с одаренными детьми 

 
профессиональный рост 

педагогических 

работников 

 

модернизация 

профессионального 

образования 



Взаимосвязь национального проекта «Образование» Марий Эл 

1 

3 

2 

Национальный 

проект Демография» 

 
Министерство 

социального развития 

Республики Марий Эл  

Национальный 

проект «Наука» 

 
ФГБОУ ВО «МарГУ» 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

Национальный 

проект «Цифровая 

экономика» 
 

Департамент 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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