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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

  

ЦЕЛИ: 
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования  

 

 

 

 

 

     «Современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребѐнка. Равные образовательные возможности – 

мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости.  

      Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать 

готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в 

цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей» 

 В.В Путин 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

8 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

   

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА  Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО Подписание Соглашения не предусмотрено 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ Подписано Соглашение с Федеральным проектным Комитетом 



КОНЦЕПЦИЯ  КУЛЬТУРНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

 Модернизация инфраструктуры общего образования 
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Объем финансирования направления 2018-2021:  

1 435,97 млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 1 338,5 млн рублей 

3 новые школы:  

   

1985  

мест 

• мкр. «Шуист» г. Пензы 

• мкр. «Эко-квартал» г. Пензы 

• п. Мичурино Пензенского района 



КОНЦЕПЦИЯ  КУЛЬТУРНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  

Финансирование проекта, млн. рублей 

2807  

мест 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет» 

Объем финансирования проекта 2019-2021:  

1 013, 37 млн рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 867,5 млн рублей 
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Количество созданных мест 

Количество мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Число организаций, реализующих  

адаптированные программы, получивших поддержку 

(нарастающим итогом) 
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План Факт 

2019-2022 – Грантовая поддержка 

• оборудование для мастерских предметной области 

«Технология»; 

 

• оборудование для кабинетов педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

коррекционно-развивающих и дидактических средств; 

 

• оборудование для дополнительного образования 

обучающихся спортивной и художественной 

направленности; 

 

• повышение квалификации педагогов по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ 

Объем финансирования направления 2019:  

10 879,19 млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 10 770,4 млн рублей 

Использование средств грантов 

ОСНАЩЕНЫ 100%  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛ 

2022 год 
 

 



федеральный бюджет (план)  – 104 млн рублей; 

региональный бюджет –9 млн рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
  

Сеть детских технопарков «Кванториум» 

5 детских  

технопарков 

Центр выявления и поддержки одаренных детей 

• 2018 г. – разработка ПСД здания  центра 

• 2019 г. – открытие на базе Губернского лицея 

• 2020 г. – участие в конкурсе на 

предоставление субсидии на оснащение 

оборудованием 

2017 - г. Пенза, «Кванториум НЭЛ» 

2021 - г. Кузнецк, 

                 - г. Пенза на базе детской 
                   железной дороги  

2022 - Мобильный технопарк 

2024 - г. Заречный 
 

федеральный бюджет (план)  – 138,6 млн рублей; 

региональный бюджет – 1,4 млн рублей 

федеральный бюджет (план)  – 300 млн рублей; 

региональный бюджет – 7,28 млн рублей 

Ремонт спортивных залов в сельских школах 

72 с 2019 года  

ежегодно 12 спортзалов 

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, 

ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (%) 

2019 

2021 

2024 

74 

76 

80 



14 000 

2019 

2024 

24 000 

102 000 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 2019 – 2024:  

588,68 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 571 млн рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
  

Проект «Билет в будущее» 

Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» 

федеральный бюджет (план)  – 28 млн рублей; 

детей примут участие  

в открытых онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

детей получат рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

ЕЖЕГОДНО С  2018 ГОДА : 
• 5000 учащихся - тестирование; 

• 2000 учащихся - профпробы 
2024 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»  
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Количество оказанных услуг, тыс. ед. 

План 

• 4 организации; 

• сумма каждого гранта - 8,5 млн рублей; 

• более 20 000 услуг каждый год 

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

• более 22100 услуг по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся и их родителей 

ежегодно 

Объем финансирования 2019-2024:  

255 млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 204 млн рублей 

С 2019 года ежегодное участие  

в отборе на получение гранта 

МЕХАНИЗМ: 

30 базовых психолого-педагогических кабинетов  

• более 4100 услуг ежегодно 

491 образовательная организация:  

школы, детские сады 



95% образовательных организаций используют  

информационно-сервисную платформу, обновлены сайты   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
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Доля общеобразовательных организаций,  
обеспеченных высокоскоростным доступом в сеть Интернет, % 

100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах; 

  

50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

Обеспечение образовательных организаций гарантированным интернет-соединением 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

С 2020 года ежегодное участие в конкурсном отборе 

• размер ежегодной субсидии (план) – до 85,5 млн рублей; 

• внедрение модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах  

     посредством оснащения: 
 средствами вычислительной техники,  

 программным обеспечением; 

 презентационным оборудованием 

2019 год – апробация на территории РФ - федеральной информационно-сервисной платформы 

2024 год 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Создание центра цифрового образования «IT-КУБ» 

Участие в конкурсном отборе на получение в 2020 году субсидии на 

создание и оснащение центра цифрового образования «IT-КУБ» 

2019 год 

• размещение «IT-КУБа» на площадях IT-колледжа  

Охват детей в возрасте 5-18 лет  

цифровым обучением на базе «IT-КУБ», человек 
(нарастающим итогом) 

Общий объем финансирования проекта 2019-2024:  

635,148 млн рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 442,68 млн рублей 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

50% педагогических работников Пензенской 

области, вовлечены в национальную систему 

профессионального роста  
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Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов  

2020 год – участие в конкурсном отборе   

на оснащение Центра оборудованием 

федеральный бюджет (план)  – 15 млн рублей; 

региональный бюджет – 1,5 млн рублей 

Система непрерывного повышения 

квалификации педагогов 

 2019-2022, повышение квалификации учителей 

иностранного языка – 16,5 млн рублей; 

 2019-2022, повышение квалификации учителей, 

реализующих программу «Компьютерные науки» - 1,2 млн 

рублей 

 2019-2022, стажировка учителей в образовательном центре 

«Сириус» - 0,352 млн рублей; 

 2020-2022, повышение квалификации учителей математики 

– 12,4 млн рублей 

Объем финансирования проекта 

 2019-2024: 46 млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 15 млн рублей 

70% учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы 

2024 год 



федеральный бюджет (план)  – 49,5 млн рублей; 

региональный бюджет (план) –  0,5 млн рублей 

внебюджетные источники (план) -  12,5 млн рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

2024 - Демонстрационный экзамен 

50 современных мастерских  

25% выпускников, 50% колледжей 
Прогноз:           1350 человек              13 учреждений 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 

5 10 5 10 10 10 

Объем финансирования проекта 2019-2024: 

441,1  млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 281,5 млн рублей 

2020 год - Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

2019-2024 – Грантовая поддержка 

• реализация гибких образовательных программ для всех 
категорий населения по новым компетенциям и 
квалификациям; 

• сетевое взаимодействие с ведущими колледжами и ВУЗами; 
• материально-техническое оснащение центра: средства 

обучения, интерактивное и презентационное оборудование 



21 компетенция, из них 5 – для юниоров 

5 компетенций, 15 предприятий региона 

10 компетенций, 3 возрастных категории 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Ворлдскиллс 

 

2019 год 
 

 

 
• «Информационные и коммуникационные технологии»; 

• «Промышленные и инженерные технологии» 

• «Сельское хозяйство» 

• «Обслуживание транспорта и логистика», 

• «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

• компетенция «Веб-дизайн и разработка», ИТ-колледж  

        25 человек (по стандартам Ворлдскиллс) 

• профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Пензенский колледж транспортных 

технологий» 25 человек (в рамках ГИА) 

Участие в отборе на получение гранта по 

созданию 5 мастерских по одной из компетенций: 

Демонстрационный экзамен 

Март 2019 - региональный чемпионат профессионального 

мастерства «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

Сентябрь 2019 - региональный чемпионат 

профессионального мастерства для лиц с ОВЗ 

«АБИЛИМПИКС» 

90 преподавателей и мастеров производственного обучения  

Март 2019 – первые региональные соревнования 

профессионального мастерства для специалистов 50+ 

«НАВЫКИ МУДРЫХ»  



КОНЦЕПЦИЯ  КУЛЬТУРНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Развитие добровольчества 

6 
центров 

поддержки 

добровольчества 

2019 – 1 центр, г. Пенза 

2021 – 2 центра, г. Заречный, Нижнеломовский р-н 

2024 – 3 центра, Сердобский р-н, Кузнецкий р-н, г. Пенза 

3 волонтерских отряда  

в каждой образовательной организации 

2024 год 
 

 

 

добровольцев региона используют  

единую информационную систему 7 000 

Развитие клубного движения 

38 000 пензенских студентов вовлечены в студклубы 

жителей региона вовлечены в добровольческую 

деятельность, из них 30 тысяч обучающихся 260 000 

Вовлечение в творческую деятельность 

120 000 граждан в возрасте от 14 до 35 лет  

Объем финансирования проекта 2019-2024: 

112,9  млн рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 5,8 млн рублей 

С 2020 года ежегодное участие  

в конкурсе «Регион добрых дел» 

Ежегодное получение 

гранта всероссийского 

форума «Таврида» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

2019 год 
 

 

 

К 1 марта волонтерский отряд  

в каждой образовательной организации 

• 13 590 учащихся 

Региональный молодежный 

образовательных форум 

«Сурские ласточки»  

• 150 человек 

• 2 000 человек 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

Областной  

фестиваль добровольцев 

168 000 
жителей региона вовлечены в добровольческую 

деятельность, из них 24 тысяч обучающихся 

Развитие движения КВН 

• Участие команды «Сурский край» в премьер-лиге КВН; 

• «Кубок профессионалов» - 10 команд колледжей; 

• «Юниор-лига» - 12 школьных команд 

добровольцев региона используют единую 

информационную систему Добровольцыроссии.рф для 

эффективного поиска информации, взаимодействия и 

обучения, а также комплексного учета волонтерского опыта 

2 000 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 

Федеральная интегративная платформа в разработке 

Основные площадки реализации проекта: 

 ВУЗы; 

 Организации дополнительного профессионального образования 

МЕХАНИЗМ: 

Грантовая поддержка ВУЗов  

на разработку программ 

УЧАСТНИКИ: 

 Взрослое население ; 

 Вузы; 

 Работодатели 

2019-2020 годы 
Подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-

работодателей к использованию 

интегративной платформы 

• 350 человек, 175 - ежегодно 

2024 год 
• 3 500 человек - пользователи платформы; 

• 90 000 человек прошли  

    программы непрерывного образования 



1 312 
 

5 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Соглашений о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета на общую сумму  
млрд рублей 

проект «Современная школа»: 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях  

размер субсидии 2019 года – 371,7 млн рублей; 2020 года - 402 ,06 млн рублей 

на создание новых мест в школах, расположенных в сельской местности  

размер субсидии 2021 года – 244, 814  млн рублей 

на поддержку образования детей с ОВЗ 

размер субсидии  2019 года - 10 ,7 млн рублей 

проект «Успех каждого ребенка» 
на создание в школах, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

размер субсидии 2019 года -  17,4 млн рублей 

 

 

В рамках национального проекта «Демография» 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 размер субсидии 2019 года - 73 ,5 млн рублей; 2020 года - 223 ,7 млн рублей; 2021 года – 369,8 млн рублей 

проект «Молодые профессионалы»  

создание и оборудование 5 мастерских по 1 компетенции 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»  
оказание консультационной, психолого-педагогической помощи 

родителям детей 
проект «Успех каждого ребенка»  

реализация лучших практик системы дополнительного образования 



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Реализация проекта «Новые возможности для каждого» 

• Не отрегулирован механизм реализации проекта на федеральном уровне  

и взаимодействия всех участников 

• На сегодняшний день Федеральная интегративная платформа находится в разработке 

Условие участия в конкурсах грантовой поддержки – привлечение внебюджетных 

средств 

Функционирование и обслуживание вновь созданных объектов по итогам 

конкурсных процедур, предусмотренных федеральными проектами для 

достижения ключевых показателей  - обременение на региональный бюджет   



РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Пензенская область 

80 лет 


