
О национальном проекте 
«Образование»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь

30 ноября 2018 года



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

1. Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций

2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием

Цели и целевые показатели, определенные в национальном проекте
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Федеральные проекты

1. Современная школа

2. Успех каждого ребенка

4. Цифровая образовательная среда

3. Поддержка семей, имеющих детей 

5. Учитель будущего

6. Молодые профессионалы

7. Новые возможности для каждого

9. Экспорт образования

8. Социальная активность

10. Социальные лифты для каждого



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе
расположенных в сельской местности

2. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

3. Создание материально-технической базы для реализации
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Количество школ в сельской местности и в малых городах, в которых создана
база для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей

5. Количество школ, в которых обеспечена возможность изучения предметной
области «Технология»

4. Проведение оценки качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся

5. Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» на
базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе

расположенных в сельской местности, введенных путем реализации программ

4. Доля школ, в которых проведена оценка качества общего образования

2. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по индивидуальному

образовательному маршруту с учетом особых образовательных потребностей



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

1. Создание новых мест в школах различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

2. Создание детских технопарков «Кванториум» и мобильных кванториумов

3. Создание региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Доля обучающихся по программам основанного и среднего образования,
охваченных центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов

5. Доля обучающихся 5-11 классов, которым предоставлена возможность
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме

1. Количество новых мест различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ в школах

4. Количество школ с обновленной материально-технической базой для занятий 
физической культурой и спортом

2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием на базе Кванториумов

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

5. Организация возможности освоения основных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

1. Оказание 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

2. Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки
родителей, включающей создание консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи на безвозмездной основе

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Количество оказанных 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

2. Количество консультационных центров, обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

1. Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и
функциональных возможностей информационных ресурсов

2. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100
Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских образовательных организаций

3. Создание ключевых центров цифрового образования детей

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Доля детей, охваченных подготовкой на базе центра «IT-куб»

5. Доля образовательных организаций, в которых внедрены механизмы
обеспечения оценки качества результатов аттестации на онлайн-курсах

4. Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу
современных цифровых технологий

5. Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах

1. Доля образовательных организаций, в которых обновлено информационное

наполнение и функциональные возможности информационных ресурсов

4. Доля детей и школ, для которых проведен эксперимент по внедрению
современных цифровых технологий

2. Охват образовательных организаций скоростным Интернет-соединением



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

1. Повышение педагогами системы общего, дополнительного и
профессионального образования уровня профмастерства в форматах
непрерывного образования

2. Организация прохождения педагогами общего и дополнительного образования
добровольной независимой оценки профессиональной квалификации

3. Организация вовлечения учителей в возрасте до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Доля педагогов системы общего, дополнительного и профессионального

образования, которые повысили уровень профмастерства в форматах

непрерывного образования

2. Доля педагогов общего и дополнительного образования, прошедших

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

3. Охват учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

1. Организация прохождения обучающимися колледжей аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена

2. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям по стандартам Ворлдскиллс

3. Организация повышения квалификации преподавателей колледжей на основе
опыта Союза Ворлдскиллс и сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Количество преподавателей колледжей, повысивших квалификацию на основе
опыта Союза Ворлдскиллс и сертифицированных в качестве экспертов

4. Внедрение в колледжах целевой модели вовлечения общественно-деловых
объединений и участия работодателей в управлении колледжами

1. Доля обучающихся колледжей, которые проходят аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

4. Доля колледжей, в которых внедрена целевая модель вовлечения общественно-
деловых объединений и участия работодателей в управлении колледжами  

2. Количество внедренных программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям по стандартам Ворлдскиллс



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

1. Организация подготовки научно-педагогических работников и работников
организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного
образования

2. Организация участия научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего образования в реализации программ непрерывного
образования

3. Организация прохождения гражданами обучения по программам
непрерывного образования

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Количество граждан, прошедших обучение по программам непрерывного
образования

1. Охват научно-педагогических работников и работников организаций-

работодателей программами повышения квалификации

2. Доля научно-педагогических работников образовательных организаций

высшего образования, принимающих участие в реализации программ

непрерывного образования



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

1. Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и
муниципальных учреждений

2. Осуществление подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и
технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

3. Внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах

Основные мероприятия

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

3. Наличие созданной и функционирующей системы социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)
проектах

1. Количество центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства)

2. Количество специалистов, подготовленных к работе в сфере добровольчества
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СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ»

1. Создание и обеспечение функционирования онлайн-платформы системы
профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста

2. Проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Наличие созданной и функционирующей онлайн-платформы системы

профессиональных конкурсов

2. Количество конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для

профессионального и карьерного роста



СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

1. Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях

2. Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне
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Показатели выполнения на муниципальном уровне мероприятий

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время

2. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, введенных путем реализации программ

4. Количество школ с обновленной материально-технической базой для занятий 
физической культурой и спортом

1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных

путем реализации программ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Куратор 

региональной 

составляющей

Руководитель 

региональной 

составляющей

Администратор региональной 

составляющей национального проекта

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Тверской области

Белоцерковский 
Андрей 

Владленович

Руководитель 
исполнительного органа 
государственной власти 

Тверской области 

1. Врио Министра 
образования 

Тверской области 

Коваленко 
Юлия Николаевна

2. Председатель комитета 
по делам молодежи 
Тверской области

Степанов
Вадим Валерьевич

Ответственный за реализацию 
конкретного мероприятия в рамках 

национального проекта

1. Заместитель Министра образования 
Тверской области

2. Начальник управления развития 
образования и обеспечения деятельности 

образовательных учреждений

3. Исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета 

по делам молодежи Тверской области -
начальник отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных 
программ

4. Начальник отдела дошкольного, общего 
среднего, коррекционного 

и дополнительного образования 

5. Начальник отдела специального 
образования и социальной защиты детей

6. Начальник отдела профессионального 
образования



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
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Наименование направлений

(мероприятий) национального проекта

Объем средств 

на 2019 год

из них:

федеральные областные

Всего 706,1 606,3 99,8

1. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях
568,2 477,3 90,9

2. Поддержка образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья
29,9 29,0 0,9

3. Создание ключевых центров 

развития детей
12,5 12,1 0,4

4. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

9,2 7,7 1,5

5. Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий 

и формы опережающей профессиональной 

подготовки

59,4 54,1 5,3

6. Проведение конкурса лучших практик 

поддержки волонтерства
15,6 15,1 0,5

7. Создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества
11,3 11,0 0,3

млн рублей



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Заблаговременно учитывать требования к составу заявок для участия

в мероприятиях национального проекта

Проводить мониторинг и составлять прогноз количества зданий

образовательных организаций с высоким процентом износа или

требующих капитального ремонта, и количества детей и подростков,

учащихся во вторую смену и получающих дополнительное образование

Организовывать работу по подготовке проектно-сметной документации

по капитальному ремонту, реконструкции и строительству зданий под

размещение образовательных организаций, прохождение экспертизы и

включению данной документации в реестр экономически эффективной

документации в году, предшествующему году участия в мероприятиях

национального проекта
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