Приоритетный национальный проект «Образование»: мы начинаем и… выигрываем!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» с 1 января 2019 года в России начата реализация Приоритетного национального
проекта «Образование», являющегося развитием одноименного проекта, стартовавшего в 2016
году.
Реализация проекта, который является продолжением одноименного проекта, стартовавшего
в 2016 году, рассчитана на 2019-2024 годы. Проект включает 10 подразделов - федеральных
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», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для
каждого».
Целями проекта являются: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования, и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.
Проект включает несколько целевых показателей, среди которых выделены основные:
- в 2024 году Россия должна войти в первую десятку по международным исследованиям
(в 2018 году - 14-е);
- Россия должна выйти на 10-е место в мире по присутствию университетов в ТОП-500
глобальных рейтингов (в 2018 году - 17-е место);
- охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет должен составлять 80%
(в 2018 году - 71%);
- численность обучающихся, вовлеченных в общественную и волонтерскую деятельность, 8,8 млн. (в 2018 году - 1,8 млн.).
Национальный проект предусматривает: обновление материально технической базы
в средних школах; строительство новых школ в сельской местности; внедрение во всех регионах
модели цифровой образовательной среды; ликвидацию обучения в третью смену (в 2019-2021
годах).
В рамках проекта планируется: создание во всех 85 субъектах Российской Федерации центров
выявления, поддержки и развития способностей у детей по примеру образовательного центра
«Сириус» в г. Сочи; внедрение во всех регионах программы профобучения по наиболее
востребованным профессиям на уровне, соответствующем WorldSkills; открытие федерального
портала информационно-просветительской поддержки родителей;
обеспечение вовлечения
в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся
общеобразовательных школ;
повсеместное внедрение системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций.
Реализация проекта предполагает вливание в сферу образования значительных финансовых
средств: на мероприятия нацпроекта на федеральном уровне предусмотрено 784,5 млрд. руб.,

из них на проект «Современная школа» - 295,1 млрд. руб. Из федерального бюджета на
реализацию национального проекта «Образование» будет направлено 723,3 млрд. руб., из
бюджетов субъектов РФ - 45,7 млрд. руб., из внебюджетных источников - 15,4 млрд. руб.
С февраля 2019 года в Подмосковье разработана региональная составляющая нацпроекта,
включающая пять его подпрограмм:
- проект «Современная школа», предусматривающий создание центров образования цифрового и
гуманитарного профилей в сельских школах («Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Информатика»;
- проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого создаются: центр выявления и поддержки
одаренных детей, технопарк «Кванториум», региональный модельный центр;
- проект «Цифровая образовательная среда», направленный на цифровизацию образования,
т.е. внедрение цифровой образовательной среды, а также создание центра цифрового образования
«IT-куб»;
- проект «Учитель будущего», который предусматривает диагностику профессиональных
компетенций педагогов, непрерывное повышение педагогического мастерства учителей,
внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций;
- проект «Молодые профессионалы», в задачи которого входит: создание центра опережающей
профессиональной подготовки, аттестация выпускников организаций среднего профессионального образования (СПО), развитие движения WorldSkills в Московской области, а также
внедрение наставничества.
Участие региона в нацпроекте, которое осуществляется на конкурсной основе, финансируется из
федерального (870, 9 млн. руб.) и областного (290, 3 млн. руб.) бюджетов.
В рамках проекта «Современная школа» в 36 территориях Московской области в 2019 году
создаются 50 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе, три центра
в Одинцовском городском округе, один из которых – в Звенигороде. Сумма средств на проведение
работ по созданию центров в 2019 году составляют 92,7 млн. руб. из федерального и 30,9 млн.
руб. из регионального бюджетов.
Кроме того, в 18 школах Подмосковья для детей с ограниченными возможностями здоровья,
в т.ч. в школе «Гармония» Одинцовского городского округа обновляется материально-техническая
база кабинетов технологии и других специализированных кабинетов. Расходы на данные
мероприятия в 2019 году составляют 68,3 млн. руб. из федерального и 22,8 млн. руб.
из регионального бюджетов.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено создание регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириус», который планирует развивать три
образовательных направления: «наука», «культура», «спорт». Модель центра – это 8 смен (по 14
дней) для 150 одаренных детей каждая. При этом сумма средств на оснащение центров
высокотехнологичным оборудованием и современными средствами обучения в 2019 году

составляет 161,8 млн. руб. из федерального и 53,9 млн. руб. из областного бюджетов, а также 18,8
млн. руб. из областного бюджета на функционирование и развитие центра.
Модель технопарка «Кванториум», который планируется создать на базе Центра детского
творчества и развития гуманитарного образования «Истоки» в г. Балашиха – это единое
образовательное пространство для технического творчества детей. На реализацию проекта в 2019
году планируется затратить 54,8 млн. руб. из федерального и 18,3 млн. руб. – из областного
бюджетов. На функционирование Кванториума из областного бюджета выделяется 41, 4 млн. руб.
Создание регионального модельного центра на площадке Областного центра развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи предусматривает
реализацию вариативных и востребованных
современностью программ дополнительного
образования, реализуемых в сетевой форме. Организационно-техническое и методическое
сопровождения внедрения модели персонифицированного финансирования детей в Московской
области в 2019 году составит 7,9 млн. руб. из федерального и 2,6 млн. руб. из областного
бюджетов, а также 7,4 млн. руб. – на функционирование центра.
На базе Структурного подразделения центра дополнительного образования детей «Росток»
в г. Электросталь планируется создание центров развития детей «IT-куб». В рамках проекта
в центре смогут обучаться более 400 чел. в год. Программа развития центра предусматривает
участие детей в проектных олимпиадах, хакатонах, конкурсах технического творчества и т.д.
Финансирование проекта в 2019 году - 9,3 млн. руб. из федерального и 3,1 млн. руб. –
из областного бюджетов, а также средства на функционирование центров в размере 6,6 млн. руб.
Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в Подмосковье – это обеспечение 63-х
школ (в т.ч. 12 школ Одинцовского городского округа) современным компьютерным и
презентационным оборудованием. Расходы федерального бюджета на реализацию проекта в 2019
году составят 101,9 млн. руб., средства регионального бюджета – 33,9 млн. руб.
Проект «Учитель будущего» - это обеспечение возможности непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогов, участие в программах обмена опытом, в профессиональных
ассоциациях, прохождение стажировок и т.д. Проект предусматривает также внедрение системы
аттестации руководителей образовательных организаций. Финансирование проекта – с 2019 по
2024 годы – 332, 4 млн. руб. из федерального и 414, 8 млн. руб. – из регионального бюджетов.
Создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках проекта
«Молодые профессионалы» обеспечит повышение эффективности профессионального обучения
(вторая профессия и сокращение сроков обучения для студентов, реализация регионального
проекта
«Профессия вместе с аттестатом», а также краткосрочные программы
переподготовки для взрослого населения). В 2019 году на реализацию проекта предусмотрены
средства в размере 41,8 млн. руб. из федерального и 13,9 млн. руб. из областного бюджетов.
В проект «Современная школа», направленный на совершенствование материальнотехнической базы школ, создание центров «Точка роста» для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков в качестве пилотных площадок в 2019
и 2020 годах включены образовательные учреждения Одинцовского городского округа: средняя
школа Горки-Х, Каринская, Шараповская, Старогородковская, Новогородковская и Асаковская
средние школы. В ходе проекта сельские школы будут оснащены квадрокоптерами, шлемами
виртуальной реальности и другим высокотехнологичным оборудованием для проектной
деятельности.
В реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019 году принимают участие:
Одинцовская лингвистическая гимназия, Одинцовская гимназия №11 и Одинцовская средняя
школа №3. Проект предполагает создание в школах современной и безопасной цифровой
образовательной среды, мотивирующей школьников к саморазвитию и самообразованию. В 2020
году к проекту присоединятся еще 9 общеобразовательных учреждений округа.
В своем ежегодном обращении к Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин
подчеркнул: «Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования,
причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование должно
быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный ресурс
для развития страны и обеспечения социальной справедливости.
Он также отметил, что «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».
Система образования Одинцовского городского округа, представители педагогического
сообщества муниципалитета, реализуя стратегические задачи, поставленные Президентом РФ
перед российской системой образования, делают все возможное, чтобы до 2024 года обеспечить
выполнение мероприятий Приоритетного национального проекта «Образование». Впереди –
большая и серьезная работа, направленная на обеспечение качественных результатов проекта,
создание современных условий для обучения и воспитания наших детей, у которых должно быть
большое будущее!

