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Стратегические цели

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

Указ Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Национальная цель —возможности для самореализации и развития 
талантов, включает:

вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего 
образования 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи



Национальный проект «Образование»: 
принципы и подходы к изменениям

Ориентация на дополнительное 
образование (не для массовой школы)

Ориентация на общее образование 
(современное оборудование для 

общеобразовательных  и дополнительных 
программ)

Оснащение школ 
специфическим оборудованием 

(VR-шлемы, квадрокоптеры, 3D-принтеры)

Оснащение школ лабораториями и 
технологичным учебным оборудованием 
(естественно-научная, физико-математическая,  

информатика и робототехника)

Качество образования (оценка)
Проект 500+ (комплекс мер, направленных на 
повышение качества образования и поддержки 

школ с низкими результатами обучения)

Не задействованы 
педагогические вузы

Педагогические вузы – непосредственные 
участники нацпроекта (связанность системы 
подготовки кадров со школьным образованием)

ЦОС (поставка оборудования)
Внедрение в действие (создание 

образовательных сервисов и программ 
управления качеством образования)

СЕГОДНЯ ЗАВТРА



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ,

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Не менее 150 200 услуг (ежегодно)

психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям и гражданам, 

желающим принять на воспитание

детей, оставшихся без попечения родителей

Не менее 85% - доля граждан, 

положительно оценивающих

качество услуг 

психолого-педагогической, методической

и консультативной помощи (ежегодно.)

33 консультационных 

центра для родителей 

(законных представителей) на базе 

образовательных организаций (2024 г.)

Реализация национального проекта «Образование» на территории Костромской области

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН –

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

100% - доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте 

от полутора до трех лет

(2024 г.)

Создано 1 120
дополнительных мест, 

в том числе 

с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

для детей в возрасте от полутора

до трех лет (2019-2020 гг.)

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН –

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

100% - доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте 

от полутора до трех лет

(2024 г.)

Создано 1 120
дополнительных мест, 

в том числе 

с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

для детей в возрасте от полутора

до трех лет (2019-2020 гг.)



В зоне внимания муниципальной методической 
службы

Сопровождение, помощь, поддержка (методическая, 
организационная)

Консультационные центры для родителей (законных представителей), поддержка 
и внедрение лучших практик организации и функционирования 
консультационных центров, способствующих повышению качества дошкольного 
образования для всех детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями родителей

Психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 
3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Качество реализации образовательных программ дошкольного образования (3 - 7 
лет) и выравнивание стартовых возможностей для детей старшего дошкольного 
возраста

Подготовка участия ОО в конкурсных отборах на предоставление грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий (консультационные центры) 



Реализация национального проекта «Образование» на территории Костромской области

163 школы (2024 г.)

в сельской местности и малых 

городах имеют современную 

материально-техническую базу

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Общий бюджет проекта:

1 533 892,40 тыс.руб.

4 новых школы

построено и введено 

в эксплуатацию

(2019-2022 гг.)

Обновление 
материально-

технической базы

в 8 школах, 

осуществляющих ОД 
по адаптированным 
ООП (2019-2022 гг.) 

37 500 
школьников (2024 г.) охвачены 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

Общий бюджет проекта:

295 317,10 тыс.руб.

Внедрена 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды 

в 103
общеобразовательных 

организациях

и профессиональных 

образовательных  

организациях  (2020-2022 г.)

Создано

4
центра 

цифрового 

образования 

детей «IT-куб»

(2021-2022 гг.)

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

Повышение уровня профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования 

50% педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования (2024 г.)

10% педагогических работников систем

общего образования и дополнительного образования детей 

пройдут добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации (2024 г.)

70% учителей в возрасте до 35 лет 

будут вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы (2024 г.)

Внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций (2021 г.)

Созданы Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников,

Центр оценки профессионального мастерства 

и квалификации педагогов (2024 г. )



Реализация национального проекта «Образование» на территории Костромской области

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Общий бюджет проекта:

461 402,50 тыс.руб.

Не менее 80% -

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным

образованием (2024 г.)

Не менее 53 000 
школьников смогут принять 

участие в открытых 

онлайн-уроках проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию (2024 г.)

Более 45 000 
школьников получат 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными областями 

деятельности (2024 г.)

Создан региональный центр 

выявления, поддержки 

и развития способностей 

и талантов у детей 

и молодежи (2022 г.). 

Участники центра -

не менее 5% обучающихся

Для более чем 2 200
детей во всех сельских школах 

обновлена

материально-

техническая база 

для занятий 

физкультурой и спортом (2024 г.)

Не менее 70% -

охват дополнительными 

общеобразовательными 

программами детей 

с ОВЗ, в том числе 

с использованием 

дистанционных ОТ (2024 г.)

Создан 

Дом научной 

коллаборации

на базе КГУ (2022 г.) 

3 мобильных технопарка 

«Кванториум» для детей 

сельской местности 

и малых городов 

(2020-2022 гг.).

1 263 новых места

в образовательных 

организациях для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (2020 г.) 

Не менее 45 000 детей 

примут участие в мероприятиях 

технопарков (2024 г.)

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Общий бюджет проекта:

50 925,30 тыс.руб.

Внедрение программ профессионального обучения 

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс 

(2019-2024 гг.)

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО, вовлечены в различные формы наставничества (2024 г.)

Не менее 100 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение квалификации 
по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (2024 г.)

Создано 10 мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой (2019-2020 гг.)

Создан Центр опережающей профессиональной подготовки 

на базе Костромского торгово-экономического колледжа 

(2022 г.)

50% - доля организаций, осуществляющих ОД 

по образовательным программам СПО, итоговая аттестация 

в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (2024 г.).

25% - доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена (2024 г.) 



В зоне внимания муниципальной методической 
службы

Сопровождение, помощь, поддержка (методическая, организационная)

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию дефицитов, выявленных по итогам проведения аттестации, добровольной 
диагностики профессиональных дефицитов

 Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология« (Точки роста), совершенствование 
методов обучения в других предметных областях (концепции преподавания учебных предметов), введение ФГОС СОО, использование 
педагогами цифровых технологий, выявление лучших практик, обобщение, представление

 Школы с низкими образовательными результатами и школы, находящиеся в сложных социальных условиях

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов руководителей (основа - профстандарт для 
руководителей, аттестация руководителей на основе ЕФОМ)

 Профессиональная ориентация учащихся

 Обновление (разработка) дополнительных общеразвивающих программ

 Наставничество (обучающиеся по основным и дополнительным программам, молодые педагоги)

 Развитие государственно-общественного управления, привлечение общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей 

 Конкурсное движение 

 Программа воспитания

 Подготовка участия МСО, ОО в конкурсных отборах на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий (поддержка 
образовательных инноваций – 5 конкурсов ежегодно; поддержка ДОД и (или) детских объединений на базе школ для углубленного 
изучения математики, информатики; поддержки развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков в 
ОО, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», поддержка 
создания дополнительных мест для реализации доп.программ для детей разной направленности, поддержка лучших муниципальных 
проектов мониторинга системы образования и использование его результатов в практике ГОУ)

 Инициирование создания региональных инновационных площадок на базе ОО и МОС



Успехов в методической работе в новом учебном году


