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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» С 2021 ГОДА

Мероприятия федеральных проектов «Учитель будущего» 

и «Поддержка семей, имеющих детей» погружены в 

федеральный проект «Современная школа» и процессную 

часть государственной программы

Мероприятия Минобрнауки России и федеральные проекты 

«Новые возможности для каждого» и «Экспорт образования»

исключены из национального проекта «Образование» 

Начата реализация нового федерального проекта 

«Патриотическое воспитание»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДА*

* Определены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования

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

Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности

Увеличение доли граждан, занимающихся 
волонтерской (добровольческой) деятельностью 
или вовлеченных в деятельность волонтерских 
(добровольческих) организаций

7
общественно значимых 

результатов для достижения 

национальной цели

Показатели достижения 

национальной цели

7 федеральных проектов
в составе национального проекта «Образование»:

 Современная школа

 Успех каждого ребенка

 Цифровая образовательная среда

 Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)

 Социальная активность

 Социальные лифты для каждого

 Патриотическое воспитание

Национальная цель: 

возможности для самореализации и 
развития талантов

6 региональных проектов

в составе национального проекта «Образование»:

 Современная школа

 Успех каждого ребенка

 Цифровая образовательная среда

 Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)

 Социальная активность

 Патриотическое воспитание

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2019-2020 годах

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»                                                                «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ,

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Создание Центров 

«Точка роста»

Строительство 

новой школы

Поддержка 

образования детей

с ОВЗ

64 20080 
обучающихся

1 1 000 мест4 644 
обучающихся

Создание условий для занятий физкультурой и спортом

Поставка современного компьютерного оборудования

72 образовательные организации

61 Ремонт спортивных залов, 

перепрофилирование, 

оснащение

10 849 
обучающихся

Создание

технопарка  

кванториум

1
1200

обучающихся

1 Региональный 

модельный центр  

Создание

консультационных  

центров

12
88506

услуг/родителей

Развитие системы дополнительного образования

1263 Дополнительных места 



МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2021 ГОДУ

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Создание Центров 

«Точка роста»
Строительство 

новой школы

Поддержка 

образования детей

с ОВЗ

30 6310
обучающихся

1 1 000 мест2 320 
обучающихся

Создание условий для занятий физкультурой и спортом

Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»

Создание

Центра непрерывного 

повышения 

профессионального

мастерства 

педагогических работников

1 5 678 человек

2 180 мест

21

Создание

школьного 

кванториума

1 500
обучающихся

4 
Не менее 200 

человек
Создание мастерских по направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика» 

Ремонт спортивных залов, 

перепрофилирование, оснащение



РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В 2021 ГОДУ (тыс.руб.)

Наименование проекта Предусмотрено на 2021 год  

всего

в том числе

федеральный 

бюджет
областной бюджет местный бюджет

Национальный проект

"Образование"
509 101,7 468 365,1 18 577,4 22 159,3

федеральный проект 

"Современная школа"
450 491,5 418 773,3 18 076,4 13 641,9

мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»
14 711,7 14 564,5 147,2

мероприятие «Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков»

47 062,1 46 591,4 470,7

мероприятие "Мероприятия по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 

строительство зданий общеобразовательных организаций"

356 330,8 325 554,5 17 134,5 13 641,9

мероприятия по формированию и обеспечению функционирования 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров

11 025,0 10 914,7 110,3

мероприятие «Создание технопарков «Кванториум» 21 361,9 21 148,2 213,7
федеральный проект 

"Успех каждого ребенка"
35 212,9 26 428,5 267,0 8 517,4

мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом»

35 212,9 26 428,5 267,0 8 517,4

федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда"
23 397,3 23 163,3 234,0 0,0

мероприятие «Создание центров цифрового образования» 23 397,3 23 163,3 234,0



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в 2021 ГОДУ

Строительство новой школы 

на 1000 мест

г. Кострома

ул. Профсоюзная 

в районе дома 48

Обновление материально-технической базы для 

внедрения новых методов обучения и воспитания

Инфраструктура новой школы позволит обеспечить:

 реализацию образовательных программ с использованием нового

современного оборудования;

 увеличить охват детей дополнительными общеразвивающими

программами;

 обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с

установленными требованиями;

 комфортное обучение детей.

Введение в эксплуатацию новой школы позволит

сократить на 2,5% в 2021-2022 учебном году долю

обучающихся во вторую смену.

2022 год

г. Кострома

поселок Волжский, Речной проспект 

в районе дома 145 на 900 мест

Костромский район

«Апраксинская основная 

общеобразовательная школа» на 

180 мест



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в 2021 ГОДУ

Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста»

Обновление материально-технической базы для 

внедрения новых методов обучения и воспитания

Обновление содержания и совершенствование методов

обучения по учебным предметам «Физика», «Химия»,

«Биология».

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности

естественно-научной и технологической направленностей

Научно-техническое творчество

Проектная деятельность

IТ-технологии

Социокультурные мероприятия

Реализация программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей в 

Центрах «Точка роста» 

86* 13 430 обучающихся

Сеть 

Центров 

2021-2023 *26 школ с низкими образовательными результатами



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в 2021 ГОДУ

Школьный технопарк 

«Кванториум» на базе 

Гимназии № 3 г. Шарьи

Обновление материально-технической базы для 

внедрения новых методов обучения и воспитания

Обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным

предметам «Физика», «Химия», «Биология» + не менее 3 предметов из

части учебного плана, формируемой участниками образовательных

отношений.

Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной 

и технической направленностей

Сетевая форма реализации образовательных 

программ
Наставничество и партнерство

Дистанционные образовательные технологии

Реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием оборудования детского 

технопарка «Школьный кванториум» по направлениям: 

 Нанотехнологии

 Геоинформатика

 Аэромоделирование

 Энергетика

 Хайтек



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в 2021 ГОДУ

Поддержка образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Обновление материально-технической базы для 

внедрения новых методов обучения и 

воспитания

Обновление содержания предметной области

«Технология», оборудование мастерских:

 швейные мастерские;

 мастерские строительного профиля;

 мастерские декоративно-прикладного искусства;

 мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий»;

 картонажно-переплеточная мастерская.

Оснащение спортивных залов оборудованием для

занятия лечебной физической культурой.

Оснащение учебных кабинетов дополнительным

интерактивными учебными пособиями по истории,

математике, географии и биологии, русскому языку и др.

Современное оборудование для психолого-

педагогического сопровождения учащихся.

4 школы 542 обучающихся

Сеть 

«Доброшколы» 

2021-2022



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в 2021 ГОДУ

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников

Формирование и обеспечение функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров

Задачи Центра:

 формирование системы методического и содержательного освоения программ дополнительного

профессионального образования с использованием персонифицированных образовательных

маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций;

 использование педагогами в ежедневной педагогической деятельности усовершенствованных

профессиональных компетенций;

 выявление, систематизация, отбор и распространение новых рациональных и эффективных

педагогических и управленческих практик;

 создание и развитие распределенной сети муниципальной методической поддержки и

муниципальных тьюторов.

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования

5 678 педагогов

5 678 педагогов пройдут повышение квалификации в

Центре (разработаны индивидуальные образовательные

маршруты);

4 мероприятия регионального уровня для педагогов;

27 школ, реализующих целевую модель наставничества

педагогов, включенных в систему менторства



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Показатели проекта
2021

план 

2021

факт 1 квартал

2022

план

2023

план

Охват детей деятельностью региональных центров

выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб» (процент)

14
-

21 21

Доля обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее" (процент)

30 - 30 30

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием (процент)
77 75 78 79

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей (единица)

1 1 1 1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Показатели проекта
2021

план 

2021

1 квартал

2022

план

2023

план

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды  (процент) 

(ЦОС – 2020 года, 72 ОУ)
18,44

18,44
28,72 46,81

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды (процент)

2 - 15

Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (процент)
- - 10 20

Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ основного 

общего образования (процент)
- - 10 20



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В 2021 

ГОДУ

ПРИМЕР  ПОМЕЩЕНИЯ - «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON»

(ГИМНАЗИЯ № 33 Г. КОСТРОМЫ)

Нормативная правовая база Участники мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 584-А 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 33» города Костромы

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Р.А.Наумова

городского округа город Буй Костромской области

Направления дополнительных 

общеобразовательных программ 

(«кубов»):

 «Программирование на Python».

 «Мобильная разработка».

 «Программирование роботов».

 «Кибергигиена и работа с 

большими данными».

 «Основы алгоритмики и логики».

 «Разработка VR/AR-приложений».



Нормативная правовая база Участник мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 584-А 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

Создание 4 мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика» по приоритетным компетенциям: «Обслуживание грузовой 

техники» «Окраска автомобилей» «Управление фронтальным 

погрузчиком» «Управление экскаватором» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» В 2021 ГОДУ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»

Показатели проекта
2021

план 

2022

план

2023

план

2024 

план

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий национальным или международным 

стандартам, возрастающий (процент)

3 5 10 15

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки, возрастающий 

(единиц)
- 4000 8000 12000

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых по 

виду деятельности  и полученным компетенциям, возрастающий 

(процент)

62,4 62,5 62,6 62,7



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЕЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДОК

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ

Показатели проекта
2021

план 

2022

план

2023

план

2024

план

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (процент)

90
100

100 100

Обеспечено увеличение численности детей в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими проектами (тыс. чел.)

28 36 43 52

Создание условий для развития системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных  инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

(тыс.чел.)

5859 5968 6076 6185

Воспитани
е

Воспитан
ие



КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2021 – 2023 ГОДАХ

Развитие 

инфраструктуры 

образования

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

и управленческих кадров

Совершенствование 

содержания 

образования

Возвращение 

воспитания в систему 

образования

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ,

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2080
новых мест

в школах

2
детских 

технопарков, 

в том числе 2

в школах

86
центров «Точка 

роста»

100% 
коррекционных 

школ с 

обновленной 

инфраструктурой

936
новых мест 

дополнительного 

образования

Создание
центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей

151
Образовательная 

организация  получит 

компьютерное 

оборудование

4
центра 

«IT-куб»

Единая федеральная 

система 
научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров

(на федеральном уровне)

20% 
педагогов 

подключены к 

платформе ЦОС

50% 
преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения повысят 

квалификацию

1
центр непрерывного 

повышения 

профмастерства

педагогов

28% 
штатных педагогов-

психологов повысят 

квалификацию

Внедрена 
целевая модель аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций

30% 
детей охвачены 

профориентаци-

онными

мероприятиями 

в школах

Проведение
мероприятий 

патриотической 

направленности

Развитие
движения 

«ЮНАРМИЯ»

Развитие
«Российского 

движения 

школьников»

Проведение
просмотров 

онлайн-уроков 

патриотической 

направленности

в каждой 

школе 
и учреждении 

СПО рабочие 

программы 

воспитания

Методики 

преподавания 
общеобразовательн

ых дисциплин в СПО

Методическая 

поддержка 
школ с низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся

Система 

управления 

качеством 
образования на 

основе мониторинга 

данных о состоянии 

системы 

образования

Обновление

документов, 
определяющих 

содержание общего 

образования

Методики 

работы
с детьми 

с трудностями 

в обучении

Проведение 

всероссийской 

олимпиады 
школьников 

и участие детей 

в олимпиадах

Поддержка лучших практик 
обновления и содержания и технологий 

дополнительного образования

36
школ городской и 

сельской местности 

обновят  условия 

для занятий 

физической 

культурой

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ



АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»  ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГУБЕРАНТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ О.Л.ЕРЕМИНОЙ

=======================================================

г. Кострома 2 апреля  2021  года  № 1 

1. Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, совместно с

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования в 2021 году

обеспечить достижение показателей региональных проектов «Современная школа», «Молодые

профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое

воспитание граждан Костромской области» национального проекта «Образование».

2. Депобрнауки Костромской области совместно с муниципальными органами, осуществляющими

управление в сфере образования, в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить разработку и

утверждение в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, учреждениях

среднего профессионального образования рабочих программ воспитания.


