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10 федеральных проектов
7 региональных проектов



Нормативные документы

• Национальный проект «Образование» (утвержден протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. №16

• Федеральные проекты (по списку) утверждены протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. № 3 

• Соглашения о реализации региональных проектов «….» на территории 
Костромской области от 7 февраля 2019 г.

• Региональные проекты (по списку) утверждены губернатором Костромской 
области 14 декабря 2018 г. )

• Рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов (по 
списку) утверждены   заместителем губернатора Костромской области –
куратором региональных проектов 26 апреля 2019 г.



Региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей»

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления в 2024 году не менее 9000 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

Задача национального проекта (справочно): 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



Показатели регионального проекта

№ п/п 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, млн.единиц

0,0055 0,006 0,007 0,0078 0,0086 0,0090

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



Основные мероприятия по реализации проекта

• Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,

поддержка граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через создание на

базе муниципальных образовательных организаций, а также других некоммерческих организаций центров (пунктов) психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, на основе анализа актуального состояния

потребности родителей (законных представителей)

• Организационное и методическое сопровождение подготовки педагогических кадров для осуществления деятельности по

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей и гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (реализация программ ПК, разработка учебных

материалов, в том числе интерактивных, создание электронной методической базы по сопровождению развития детей раннего и

дошкольного возраста).

• Участие некоммерческих и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в отборе на предоставление грантов

в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

• Разработка механизмов государственно-частного партнерства, нормативной правовой базы, регламентирующей функционирование

центров (пунктов) психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, на базе

частных организаций.

• Внедрение в Костромской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей.



Планируемые результаты

к концу

2024 года

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и

воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической

и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление

указанным категориям граждан 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 (далее – услуги).

Оказано не менее 9000 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

-Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической

и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги составляет 95%

- Внедрена в Костромской области целевая модель информационно-просветительской поддержки

родителей



Региональный проект 
«Современная школа»
Цель : обновление к 2024 году содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а 
также за счет обновления материально-технической базы

Задача национального проекта (справочно): 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».



Показатели регионального 
проекта

№ Наименование показателя / год 2019 2020 2021 2022 2023 2014

1
Доля субъектов Российской Федерации, в которых
обновлено содержание и методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных областей, %

0 0 0 0 0 1,1765

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, тыс. единиц (нарастающим итогом)

0,022 0,066 0,099 0,132 0,165 0,2

3

Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, тыс. человек (нарастающим итогом)

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, не менее тыс. мест
(нарастающим итогом)

0 0 0 0,18 0,18 0,18



Результаты проекта*

Результаты (нарастающим итогом):

Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам

на 31.12.2019 – 3 организации;

на 31.12.2020 – 7 организаций

на 31.12.2021 – 10 организаций 

на 31.12.2022 – 10 организаций 

на 31.12.2023 – 10 организаций 

на 31.12.2024 – 10 организаций

Создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах

на 31.12.2019 – 22 организации;

на 31.12.2020 – 66 организаций  

на 31.12.2021 – 99 организаций 

на 31.12.2022 – 132 организации

на 31.12.2021 – 165 организаций

на 31.12.2021 – 200 организаций

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа

на 31.12.2022 - 180 мест;

на 31.12.2023 - 330 мест

на 31.12.2024 - 480 мест

Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»):

на 31.12.2019 - 1000 мест;

на 31.12.2020 - 2000 мест 

на 31.12.2021 – 2000 мест

на 31.12.2022 - 3000 мест

на 31.12.2023 - 4000 мест

на 31.12.2024 - 4000 мест



Результаты проекта

Результаты к 2024 г.

Обеспечена возможность в Костромской области изучать предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум»

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества

В Костромской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики  

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных 

в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме



«Успех каждого ребенка»
Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 
% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей.

Задача национального проекта (справочно): 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



Показатели регионального 
проекта

№ 
п/п

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 77 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, тыс.человек

4,7 5,8 6,8 7,2 8,0 9,0

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, млн. человек

0,0142 0,025 0,035 0,0445 0,054 0,0643

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, тыс. человек

8,5 12,5 18,0 26,0 36,0 45,0



Некоторые результаты 
регионального проекта

• В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом:

• Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 
мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) *

• Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися (2021).

• Костромской области дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий:

- на 31.12.2019 - не менее 34 % детей;
- на 31.12.2020 - не менее 46 % детей;
- на 31.12.2021 - не менее 52 % детей;
- на 31.12.2022 - не менее 58% детей;
- на 31.12.2023 - не менее 64% детей;
- на 31.12.2024 - не менее 70% детей.

• В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

• Внедрены  методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации

• К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения



Региональный проект
«Учитель будущего»

Цель: внедрение к 2024 году национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций.

Задача национального проекта (справочно): Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций



Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, процент 

0 5 10 20 30 50

2.
Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, процент

0 0 0 0 0 1,1765

3. Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации, 
процент

0 0 0 0 5 10



Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников

Результат регионального проекта Сроки

В Костромской области внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций
31.12.2021 

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения

квалификации педагогических работников, в том числе на основе

использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

01.09.2020

Введена национальная система учительского роста педагогических

работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей

педагогических работников, должностей руководителей образовательных

организаций

31.12.2020



Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников

Результат регионального проекта Сроки

Не менее 5% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

31.12.2020

Не менее 10% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
31.12.2021

Не менее 20% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 

повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
31.12.2022

Не менее 30% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
31.12.2023

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
31.12.2024

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы 31.12.2024



Показатель 2. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов

Результат регионального проекта Сроки

Созданы центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

и центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов Костромской области

31.12.2024



Показатель 3. Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации

Результат регионального проекта Сроки

Не менее 10% педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

31.12.2024



Региональный проект
«Цифровая образовательная 

среда»
Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы 

Задача национального проекта (справочно): создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней



Глоссарий

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность 
специально организованных педагогических условий развития личности, при которой 
инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный 
компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного 
функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой 
образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования 
всех видов и уровней, включающая:

• модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого 
персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

• модель построения индивидуального учебного плана;

• модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

• модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды 
- информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников 
цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку 
по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.



регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»

Основные показатели

№ 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, %
(нарастающим итогом)

20 33 46 60 80 100

2

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего
образования и среднего профессионального образования, единиц
(нарастающим итогом)

0 1 1 1 1 1



№ Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3

Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам, %
(нарастающим итогом)

5 15 30 50 80 90

4

Доля образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды в общем числе образовательных
организаций, % (нарастающим итогом)

5 15 40 60 85 95

Основные показатели
регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»



№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5

Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для «горизонтального»
обучения и неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам, % (нарастающим
итогом)

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»), в общем числе педагогических работников
общего образования, % (нарастающим итогом)

- 5 10 20 30 50

Основные показатели
регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»



№ Наименование показателя

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

7

Доля обучающихся, по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых на Едином
портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный
кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию
образовательных результатов, просмотр индивидуального
плана обучения, доступ к цифровому образовательному
профилю, включающий в себя сервисы по получению
образовательных услуг и государственных услуг в сфере
образования в электронной форме, в общем числе
обучающихся по указанным программам в субъектах
Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и среднего профессионального
образования, % (нарастающим итогом)

0 0 20 40 60 70

Основные показатели
регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»



Результаты регионального 
проекта

№ п/п Наименование задачи, результата

Результат

Дата достижения результата 

(дд.мм.гг) - значение

1. 100% образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет"), %

31.12.19 – 20%

31.12.20 - 40%

31.12.21 – 70%

31.12.22 – 100%

2. Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организациях 75 субъектов 

Российской Федерации, внедрены в образовательную 

программу современные цифровые технологии, 

тыс.человек

31.12.22 – 1,2

31.12.23 - 1,6

31.12.24 – 2



Планируется реализация 
мероприятий

внедрение целевой модели ЦОС, которая позволит во всех образовательных организациях создать 
профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого 
персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе 
с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных 
мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы.

обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-
соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с 
для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в 
городах.

использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том 
числе технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников».



Спасибо за внимание!


