
О комплексном подходе к реализации 

национального проекта «Образование»  

в Белгородской области  

01.11.2018 – 31.12.2024 



Указ Президента  
Российской 
Федерации 
от 7 мая 2018 года 

 

«О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 
2 



Цели и целевые показатели  
национального проекта 

«Образование» 

3 

• Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих  
стран мира по качеству общего образования; 

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



 
 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Перечень региональных проектов 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА  
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

образование 



«Запуск» региональной составляющей 
нацпроекта «Образование» 

18 января 2019 года 



 
 
 
О региональной составляющей 
федерального проекта 
 «Поддержка семей, имеющих детей» 

01.11.2018 г. - 31.12.2024 г. 



    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 20 млн. 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. 

Цель федерального проекта: 



Основные мероприятия (результаты) 

проекта: 

Функционирование  федерального 
портала  

информационно-просветительской  
поддержки родителей 

Оказание услуг психолого- 
педагогической, методической и  

консультативной помощи родителям 

Разработка и внедрение во всех  
субъектах РФ целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей 

мультимедийные материалы 
лучшие практики 
 информирование граждан 
 оценка качества услуг 

внесение услуги  
    в общероссийские перечни 
гранты НКО 
разработка программ допол- 
    нительного профобразования 
обучение на базе организаций 
   ДПО 
оказание услуг через ЕПГУ 

 
разработка указаний  
    по реализации субъектами РФ 
    полномочий   
внесение изменений в 273-ФЗ 
внедрение модели 
    в субъектах РФ к концу 2021 г. 

 декабрь 

2019  
года 

2019- 
2024 
годы 

2019- 
2024 
годы 



Основные показатели проекта: 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением НКО 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение  

по Белгородской области 
0 0 200  

услуг 

300  

услуг 

400 

 услуг 

500 

 услуг 

!!! Методика расчета показателя  включает услуги,  
оказанные только НКО, получившим грант 

 
!!! Не сформулированы требования к получателю гранта  

(???наличие лицензии на реализацию программ дошкольного образования) 
 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
 психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение  

по Белгородской области 
0 0 0 80% 81% 85% 



Внедрение в деятельность Консультационных центров результатов регионального проекта «Воспитание-
onlinе»  

Деятельность региональных ресурсных площадок  в МБДОУ № 11 г.Алексеевка, МБДОУ № 35 
г.Губкин   

Разработка и реализация регионального проекта по технологизации видов помощи семьям, 
имеющим детей 

Региональные и муниципальные мероприятия,  

повышающие результативность проекта: 

Реализация направления «Обеспечение психолого-педагогической  
поддержки семьи и повышение педагогической компетентности  
Родителей» региональной «дорожной карты» обновления содержания 
 дошкольного образования Белгородской области 

Разработка и реализация муниципальных проектов  
«Поддержка семей, имеющих детей» 
 



 
 

Итоговые результаты  

региональной составляющей проекта к 2024 году: 

Внедрена в Белгородской области целевая модель 
 информационно-просветительской поддержки родителей,  
включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных  
и общеобразовательных организациях, консультационных центров,  

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 
 методической, психолого-педагогической,  

в том числе диагностической и консультативной, помощи 
 на безвозмездной основе 

Не менее 7107 родителей (законных представителей) детей получили 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 



 Важнейшее направление - федеральный 
проект "Современная школа". Включает 

обновление материально-технической 
базы, строительство новых школ, 

создание на селе сети школ нового типа, 
внедрение новых методов обучения, 

обновление образовательных программ.  

О.Ю.Васильева  
Министр просвещения РФ 



Ключевые мероприятия проекта 
 

2019 год 2024 год 

 Не менее чем в 30 
организациях, реализующих 
общеобразовательные 
программы, не менее чем в 4 
муниципальных образованиях 
обеспечена возможность 
изучать предметную область 
«Технология» на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в т.ч. Детских 
технопарков «Кванториум» 

 В каждом муниципальном 

образовании обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 70% 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. Детских 

технопарков «Кванториум» 

 



Ключевые мероприятия проекта 
 

2019 год 2024 год 

 Не менее чем в 45 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально- 

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 24,335 детей 

 Не менее чем в 223 школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально- 

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 120,633 детей 

 



Ключевые мероприятия проекта 
 

2019 год 2021 год 

 Не менее чем в 3 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 Не менее чем в 9 организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 



Ключевые мероприятия проекта 
 

2019 год 2024 год 

 Не менее чем в 25% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 Не менее чем в 100% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 



Ключевые мероприятия проекта 
 

2019 год 

Во всех муниципалитетах области для учителей предметной области 

«Технология» действует система повышения квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО 

и ВО, предприятий реального сектора экономики 



Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля муниципальных образований, 
в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной 
области «Технология» и других 
предметных областей, 
 % 
кол-во МО 0 

18 
 
 

4 

27 
 
 

6 

36 
 
 

8 

45 
 
 

10 

77 
 
 

17 

100 
 
 

22 

Основные показатели проекта 



Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, 
нарастающим итогом к 2018 году 

0 45 83 119 154 189 223 

Основные показатели проекта 





тттт 

 
Ключевые мероприятия проекта 

                                                           
 
 
  

                                       
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание новых мест в образовательных                                        

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

Функционирование системы ранней профессиональной ориентации                                           

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее»  

Проведение открытых онлайн- уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию детей 

Обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом 

Результат к 2024 году:  

 

Для 94,3 % детей созданы новые места в целях обеспечения 

дополнительным образованием, в том числе за счет средств 

федеральной субсидии 

 

 

4,7 тыс. детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее». 

 

 

85 % от общего числа обучающихся области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

 

на обновленной материально-технической базе не менее чем в 

115 общеобразовательных организациях не менее 46,5 тыс. 

детей обучаются по обновленным программам по предмету 

«Физическая культура», а также дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное 

время 



 
Ключевые мероприятия проекта 

                                  К 2024 году: 

        

 
          
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
Создание сети  детских технопарков, в том числе мобильных 

для детей, проживающих в сельской местности и малых городах 
 

Внедрение методологии 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 

Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ 

 
 
 

 

создано не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и  

5 мобильных технопарков «Кванториум» для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах 
 

 

 

К середине 2021 года внедрена методология 

сопровождения, наставничества и «шефства» для 

обучающихся.  К 2024 году не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 

 

 

 

Не менее 70 % детей области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

  

 

 

 

 

 



Ключевые мероприятия проекта 

Внедрение персонифицированной модели 

финансирования 

Вовлечение детей в добровольческую деятельность 

 

 

 

 

60 %  муниципалитетов внедрили систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, 35 % детей 

охвачено системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

 

 

20 % обучающихся 7-11 классов  

вовлечены в добровольческую деятельность 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, 

нарастающим итогом 

 

17,8 

 

9% 

 

17,9 

 

9,1% 

 

23,8 

 

12,2% 

 

28,6 

 

14,6% 

 

31,8 

 

16,2% 

 

36,6 

 

18,7% 

 

39,8 

 

20% 

 
 

 

 

 

Пути достижения: расширение спектра программ естественнонаучной и технической направленностей, в том числе  посредством открытия 

детских технопарков «Кванториум» (Губкинский, Старооскольский городские округа), мобильные технопарки (Белгород, Старый Оскол, 

Алексеевка, Шебекино, Валуйки), открытие творческих объединений  указанных направленностей на базе образовательных организаций 

 



Основные показатели проекта 

Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, тыс. человек 

27,3 
 

17% 

31,8 
 

20% 

 
 

47,7 
 

30% 
 
 

71,6 
 

45% 

87,5 
 

55% 

111,3 
 

70% 

135,2 
 

85% 

Пути достижения: 

- Создание условий для участия школьников в открытых всероссийских уроках, обеспечение 

технической поддержки в общеобразовательных организациях 

 
 



Основные показатели проекта 

Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, 
человек (6-11 классы) 

 
788 

 
 

1,1% 
 

 
822 

 
 

1,1% 
 

 
1315 

 
 

1,8 % 
 

 
2055 

 
 

2,9% 
 

 
2713 

 
 

3,7% 
 

 
3699 

 
 

5,1% 
 

 
 

4768 
 
 

6,7% 
 
 

Пути достижения: проведение мониторинга профессиональных предпочтений школьников; 

-информирование родителей о результатах мониторинга; 

- разработка индивидуального учебного плана в соответствии с  выбранными профессиональными компетенциями  



          Основные показатели проекта 

Наименование показателя Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля муниципальных образований области,  

внедривших систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, 

% 

 

 

50 

 

55 

 

60 

Доля детей в Белгородской области, охваченных 

системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, % 

 

25 

 

30 

 

35 

Пути достижения: 

- проведение  обучающего семинара с координаторами и руководителями учреждений дополнительного образования детей; 

-определение муниципальных образований для внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

-   создание навигатора по дополнительным общеобразовательным программам; 

- реализация модели персонифицированного финансирования (нормативное обеспечение, выдача сертификатов детям)             

    

                          

 
 





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 



Основные показатели проекта 

Целевой показатель  
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории 
Белгородской 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, процент 

65 70 75 80 90 100 



Основные показатели проекта 

Целевой показатель  
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего профессионального 
образования, процент 

36 59 72 82 90 100 



Основные показатели проекта 

Целевой показатель  
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
(персональная траектория обучения) с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем 
и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 
взаимодействие, в общем числе обучающихся, процент 

8 10 18 31 56 90 



Основные показатели проекта 

Целевой показатель  
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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»), процент 

0,4 0,8 5 20 50 50 



г. Белгород, 2019 год 
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ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира  

по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей  

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

1  января  

2019 года 

31  декабря  

2024 года 

Не менее 50% учителей 

общеобразовательных 

организаций Белгородской области 

охвачены национальной системой 
профессионального роста 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
(в соответствии с паспортом регионального проекта,  
утвержденным  Губернатором  Белгородской области 13 декабря 2018 года) 

№ 

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  

- - 10 20 30 50 

2. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и 

аккредитационные центры системы образования, процент 

- - - 30 50 100 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации, процент 

- - - 5 7 10 



Факторы, влияющие на  результат 

Согласованность 

международных и  
национальных 
стандартов общего 
образования 

Уровень проф. компетенций педагогов 

Подготовка педагогов 

НСУР 

Профессиональное  
развитие 

Личностные качества 

•Мотивация и интерес к 
обучению 

•Вовлеченность в учебный  
процесс 

•Самооценка своих учебных  
достижений 

•Позитивная стратегия 
поведения 
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Уровни реализации 

Реализуемый 

Достигнутый 

Планируемый 
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План действий 

Федеральный уровень 
• Исполнители: Министерство просвещения, федеральные научные и  

образовательные организации 

Региональный уровень 
• Исполнители: ОИГВ субъектов РФ, региональные и муниципальные  

научные и образовательные организации 

Мониторинги и процедуры по контролю 

• Исполнители: Рособрнадзор, подведомственные 
организации 



Ключевые мероприятия Плана 
действий (региональный уровень) 

Региональные  
программы 
развития 

образования 

Региональные  
мониторинги 

Программы  
ДПО 

Конкурсы и  
олимпиады  

среди 
обучающихся 



Взаимосвязь национального проекта «Образование»  
и «Демография» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» 

 

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ (1928 мест)  
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ  (реконструкция, выкуп, 

перепрофилирование,  капитальный ремонт) 

СОЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП  
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 
(50 групп на 500 мест) 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ специалистов 

управления в сфере образования на уровне 

региона, муниципалитетов, а также 

специалистов и  руководителей 

негосударственного сектора 

ОСНОВНЫЕ  ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 



ЗАДАЧА: 
 

Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной 

доступности (2021 год) дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного  

образования детей в возрасте до трех лет» 

«Содействие занятости женщин, имеющих детей  

в возрасте до 3 лет, в рамках реализации гос. 

программы «Содействие занятости населения» 
 

 

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет в организациях и у индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотру и уходу 

направления: 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Удельный вес чис-
ленности детей в 
возрасте до 3 лет, 
получающих дош-
кольное образование в 
частных орг-ях 

Численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет, посещающих: 
 
-государственные  и 
муниципальные ДОО; 
- частные ДОО 

Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей  в возрасте 
от 1,5 до 3 лет  

базовое  -   2,7 % 
к 2024г.     - 4,3 % 

базовое  -     82,43% 
к 2021г.    -     100% 

базовое  (чел.)-   9192– в МДОО,    
                              259 –  в ЧДОО 
к 2024 г. -             11674 –в МДОО,  
                              519 –   в ЧДОО 

Охват дошкольным 
образованием детей  
в возрасте до 3 лет 

базовое  - 19,9% 
к 2024г.    - 31,6% 

(в сфере образования) 


