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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Указ Президента Российской  

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года» 

Цели: 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности  

российского образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ) 

     Современная школа 
 

           Успех каждого ребенка 
 

 

            Цифровая образовательная среда 
 

 

              Учитель будущего 

                  

                  Социальная активность 
 

 

                  Поддержка семей, имеющих детей 
 

 

                Молодые профессионалы 
 

 

             Новые возможности для каждого 
 

       Социальные лифты (факультативный проект для регионов) 
 

    Экспорт образования (факультативный проект для регионов) 

финансирование 

(2019 - 2022 гг.) 

 

1 865  
млн. рублей 

 

федеральные 

субсидии 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
создание современной 

инфраструктуры 

обновление  

содержания образования 

создание эффективных 

механизмов управления 

отраслью 
 

повышение 

квалификации педагогов 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

2019 - 2020 гг.: 
 средняя школа в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы на 825 мест 

 2-ой пусковой комплекс школы в г. Волжске на 336 мест 

 
2021 г.: 
 Сардаяльская основная школа на 60 мест 

 

2021 – 2022 гг.: 
 средняя школа в пос. Медведево на 825 мест 

2020 г. 

338,4 млн. рублей 

2021 г. 

383,7 млн. рублей 

2022 г. 

292,6 млн. рублей 

федеральные  
субсидии 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

15 
центров цифрового и гуманитарного  

профилей (2020 г.) 

 

федеральные субсидии – 
16,4 млн. рублей  

23 
центра цифрового и гуманитарного  

профилей (2022 г.) 

 

федеральные субсидии – 
25,4 млн. рублей  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

600 
детей с ОВЗ получат возможность 

осваивать предметную область 

«Технология» по обновленным 

программам на современном 
оборудовании 

финансирование 

(2020 - 2022 гг.) 

37,5 млн. рублей 
федеральные субсидии 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

2020 г. 

2021 г. 

3072 новых места 

дополнительного 
образования  

модельный центр 

дополнительного 

образования  

20,1 млн. рублей 
федеральные субсидии 

15,3 млн. рублей 
федеральные субсидии 

доля детей 5 – 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования 
4 % 

2019 г. 

2024 г. 

76 % 80 % 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

71,7  
млн. рублей 

17,1  
млн. рублей 

федеральные субсидии 

2021 г. 

2022 г. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

2020 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

9 7 7 7 
17,4  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

17,7  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

17,7  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

20,3  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

капитальный ремонт школьных спортивных залов 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

 

 

 

цифровизация 
 

2020 г. 

цифровизация 
 

2022 г. 

141,7  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

78,4  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

64 36 

образовательные 

организации 
образовательных 

организаций 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

2021 г. 
2 центра «IT-куб» 

2022 г. 

1 центр «IT-куб» 

18,1  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

24,3  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

4280 
количество  

оказанных услуг 

(1 квартал 2020 г.) 

10,0 

млн. рублей  

объем федеральной 

субсидии (2020 г.) 

31 000 
количество услуг  

социальной, 

методической,  

психолого-педагогической 

помощи (2020 г.) 

 

3 
количество  

консультационных  

пунктов (2020 г.) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

49,9  

млн. рублей 
федеральные 

субсидии 

2019 г. 2020 г. 2022 г. 2024 г. 

2 организации 

10 мастерских 

5 организаций 

(заявка) 

50 мастерских 

(всего) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

создание условий для непрерывного обновления 

работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой 

экономики  

 

повышение доступности и вариативности 

программ обучения 

 

увеличение охвата граждан, осваивающих 

программы непрерывного образования  

Новые условия Новые возможности 

Новые сервисы Новые технологии 

 

функционирование сервисов, обеспечивающих 

навигацию и поддержку граждан при выборе 

образовательных программ и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

функционирование интеграционной 

платформы непрерывного образования 

(профессиональное обучение  

и дополнительное образование)  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

50 
доля учителей, вовлеченных  

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

(2024 г.) 

10 
доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации  

(2024 г.) 

создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов (2023 – 2024 гг.) 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

печатные СМИ электронные СМИ спецпроекты 

569 
публикаций 

публикаций 

(федеральные) 
 

          публикаций 

          (региональные) 
 

      публикаций 

      (муниципальные)  

8 

278 
95 

    «Вести. Образование» 
 

     «Телекласс для Вас» 
 

  «Учитель / Туныктышо» 
 

«Образование в Марий Эл» 

1 2 

формулировка  

вопроса,  

предложения 

сообщение  

на Образовательном  

портале 

3 

обсуждение 

ведомственным 

офисом 

4 

направление 

ответа 

«Электронная приемная» национального проекта 

данные за второе полугодие 2019 г. 



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

эффективное 

проектное 

управление 

единые цели и приоритеты 

 

упрощенная схема 

согласования 

 

управление  

рисками и возможностями 

 

полный охват 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

 персональная 

ответственность и 

мотивация на результат 

 
объективный 

мониторинг  

ИТ-средствами 

 


