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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» (проект завершен в 2020 году)

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 2020 году не менее 150 тыс. 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

Показатели проекта 2019 2020

Количество услуг , тыс. единиц 40,0 150,2

Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг , % 

0 55

70 процентов услуг дистанционно



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством

обновления 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

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

2020

ПЛАН

2020

ФАКТ

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 22 64 64

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году

11,2 11,2 19,4 20,1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Наименование показателя

Период, год

2019

ПЛАН

2019 

ФАКТ

2020

ПЛАН

2020

ФАКТ

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 ФИСП

ЦОС

5 5 15 52,1

Доля образовательных организаций, реализующих

программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную

деятельность с использованием ФИСП ЦОС

10 10 15 15

Доля педагогических работников общего образования,

прошедших повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса «одного

окна»

3 3,2 5 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

1 1 3 7,3

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, создания федеральной цифровой платформы



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «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

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

2020

ПЛАН

2020

ФАКТ

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, %

73 73 75 75

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.чел., нарастающим итогом

4 4 8 17,8

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

0,0178 0,0205 0,0265 0,0235

МОУ Покровская ООШ 

Вохомского района



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и

гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в

топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего

образования

Показатели проекта
2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

ПЛАН

2020

ФАКТ

2020

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом, единиц

5 5 10 10

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена,%

5 7.57 6 11,3

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,%

3,45 3,45 20 48,3



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  (тыс.руб.)

Наименование   проекта

Фактический расход в 2020 году Экономия по итогам 

конкурсных процедур за 

счет всех источников
всего

в том числе

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
местный бюджет

ВСЕГО
611 219,0 548 306,3 18 989,8 43 922,9 42 959,1

федеральный проект "Современная школа"
387 920,1 339 048,9 15 859,1 33 012,1 39 869,4

мероприятие «Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»

7 091,6 7 020,6 70,9 723,5

мероприятие «Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков»

40 068,7 39 668,0 400,7 6 847,8

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"

340 759,8 292 360,3 15 387,5 33 012,1 32 298,1

федеральный проект "Успех каждого ребенка"
61 451,7 49 028,7 1 512,3 10 910,8 2 276,4

мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом»

36 018,4 23 911,4 1 258,5 10 848,5 2 269,2

мероприятие «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей»

8 499,3 8 352,7 84,4 62,3 7,2

мероприятие «Создание мобильных технопарков «Кванториум»
16 934,0 16 764,6 169,4 0,0

федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
161 847,2 160 228,7 1 618,5 0,0 813,3

мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных организациях»

161 847,2 160 228,7 1 618,5 813,3



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



ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

ЗАСЕДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

г. Кострома ____   _______   2021  года  № _______

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 в срок до 1 марта 2021 года согласовать с Минпросвещением

Российской Федерации инфраструктурные листы по закупке оборудования для реализации мероприятий

национального проекта «Образование».


