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Департамент образования и науки Костромской области

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА».

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ УКАЗА НАПРАВЛЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОБРАЗОВАНИЕ» (ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 3 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА)

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

№ Название

регионального 

проекта

Задачи (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 ) Утверждены 

губернатором 

Костромской 

области 

1 Современная

школа

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

Утверждены 

губернатором 

Костромской 

области 

14.12.2018 г.

2 Успех каждого

ребенка

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

3 Поддержка

семей, имеющих

детей

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,

получающих дошкольное образование в семье

4 Цифровая

образовательна

я среда

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

5 Учитель

будущего

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,

охватывающих не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций

6 Молодые

профессионалы

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

7 Новые

возможности

для каждого

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

8 Социальная

активность

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

9 Социальные лифты Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для

профессионального и карьерного роста

10 Экспорт

образования

Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях

высшего образования
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Департамент образования и науки Костромской области

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОВОДИТСЯ  ЧЕРЕЗ КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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регионального проекта «Современная школа»
Основные показатели

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля муниципальных образований Костромской области, в которых

обновлено содержание и методы обучения предметной области

«Технология» и других предметных областей, %

13,8 31,1 48,3 65,5 82,8 100

2

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 66 99 132 165 200

3

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

11,2 19,4 27,3 36,7 44,8 53,0

4

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек

нарастающим итогом к 2018 году

- - - 180 330 480

5
Доля муниципальных образований Костромской области, в которых

ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
- - - - - -
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регионального проекта «Успех каждого ребёнка»
Основные показатели

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием, %
73 75 76 78 79 80

2

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, человек, нарастающим итогом

4 700 5 800 6 800 7 200 8 000 9 500

3

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, тыс. человек

14,2 25,0 35,0 44,5 54,0 64,3

4

Число детей, получивших рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в

будущее», нарастающим итогом, человек

8 500 12500 18000 26000 36000 45000
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регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Основные показатели

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Количество 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, в том числе с привлечением

некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019

года, тыс. единиц

5,5 6,0 7,0 7,8 8,6 9,0

2

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего

числа обратившихся за получением услуги, %

80 85 90 95 95 95
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля образовательных организаций, расположенных на территории

Костромской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-трафиком, %

20 33 46 60 80 100

2

Доля муниципальных образований Костромской области, в которых

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального

образования, %

- 17,2 41,3 62 82,7 100

Основные показатели
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план обучения

(персональная траектория обучения) с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и

ресурсов), между которыми обеспечено информационное

взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным

программам, %:

3.1
по программам общего образования и дополнительного образования

детей
8 20 40 55 80 90

3.2 по программам среднего профессионального образования 1,5 10 25 55 80 90

Основные показатели
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе

образовательных организаций, %

4.1
по программам общего образования и дополнительного образования

детей
10 20 35 60 80 95

4.2 по программам среднего профессионального образования 5 15 30 55 80 95

5

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную информационно-сервисную

платформу цифровой образовательной среды (федеральные

цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для

«горизонтального» обучения и неформального образования, %

1 3 6 9 15 20

6

Доля педагогических работников общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного

окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской

Федерации»),%

- 5 10 20 30 50

Основные показатели
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регионального проекта «Учитель будущего»

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в

национальную систему профессионального роста педагогических

работников, %

- 3 15 25 30 50

2

Доля муниципальных образований Костромской области, обеспечивших

деятельность центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и аккредитационные центры

системы образования, %

- 15 35 50 75 100

3
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую

оценку профессиональной квалификации, %
- 1,5 4,5 6,5 8,5 10

Основные показатели
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регионального проекта «Молодые профессионалы»

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным

итогом, единиц
- 1 - - - -

2
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по

одной из компетенций накопительным итогом, единиц
5 20 25 35 45 50

3

Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего профессионального образования:

- - - - - -

3.1.

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования,

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена,

%

16 20 26 40 45 50

3.2.

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена, %

5 6 8 13 18 25

Основные показатели
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регионального проекта «Новые возможности для каждого»

№ Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Количество граждан Костромской области, ежегодно проходящих обучение по

программам непрерывного образования (дополнительным образовательным

программам и программам профессионального обучения) в образовательных

организациях высшего образования, среднего профессионального образования,

дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел.

24,0 26,5 30,0 32,0 34,0 35,0

Основные показатели
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регионального проекта «Социальная активность»

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных

объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, тыс. человек
9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4

2 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 8 12 14 16 18 20

3

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в

творческую деятельность, от общего числа молодежи в Костромской

области, %

38,5 40 41,5 43 44,5 45

4
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего

числа студентов Костромской области, %
20 30 40 50 60 70

Основные показатели
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