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цели  
 

ОБРАЗОВАНИЕ  
национальный проект 

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

 

СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА 

УСПЕХ КАЖДОГО  
РЕБЕНКА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

Социальные лифты  
для каждого 

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
 

Экспорт образования 

УКАЗ Президента РФ от 7 мая 2018 №204 

 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года” 

Социальная  
активность 

Федеральные проекты 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ КАЖДОГО 

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

1. 

2. 

Паспорта проектов утверждены в декабре 2018 года 



Национальный проект  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
Проектный комитет  

национального проекта «Образование» 

Ведомственный проектный офис  
национального проекта  

«Образование» 

Региональный 
проектный комитет 

Региональный ведомственный проектный комитет  
по реализации национального проекта «Образование» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   
Д. Ю. МИРОНОВ 

Губернатор  

Ярославской области  

РУКОВОДИТЕЛЬ   
Е. Н. ТРОИЦКАЯ 

Заместитель Председателя  

Правительства области  

КУРАТОР   

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Р. А. КОЛЕСОВ 
заместитель Председателя 

Правительства области  

РУКОВОДИТЕЛЬ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ    

И. В. ЛОБОДА 
директор  

департамента образования  

Ярославской области  

АДМИНИСТРАТОР  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ    

С. В. АСТАФЬЕВА 
первый заместитель  

директора  

департамента образования 

Ярославской области  

АДМИНИСТРАТОР  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ    

А. Н. ГУДКОВ 
заместитель директора  

департамента  

образования  

Ярославской области  

Региональный проектный офис 
департамент экономики и стратегического 

планирования Ярославской области  КУРАТОР НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ   

Т. А. ГОЛИКОВА 

Заместитель  

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА 

Министр просвещения  

Российской Федерации 

АДМИНИСТРАТОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА   

М. Н. РАКОВА 

Заместитель Министра 

просвещения Российской  

Федерации 

Региональный 
ведомственный 
проектный офис 

ГКУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 



› 

Конкурсный отбор 
 на получение субсидий из федерального бюджета 

обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 

поддержка образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

создание центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

разработка и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых образовательных 
технологий и форм опережающей профессиональной подготовки 

создание мобильных 
технопарков «Кванториум» 

создание центров цифрового 
образования детей «IT-куб» 

› 

› 

› 

› 

› › 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный  проект 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
2019 ‒ 2024 

цель  
обеспечение повышения качества общего 
образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения 
обучающихся, педагогов, родителей, 
работодателей и представителей общественных 
объединений в развитие системы общего 
образования, а также за счет обновления 
материально-технической базы 

возможность изучать предметную область «Технология»  
и другие предметные области на высокооснащенных ученико-местах,  
в том числе технопарках «Кванториум» 

модернизация системы повышения квалификации учителей  
предметной области «Технология» на базе технопарков «Кванториум», 
профессиональных образовательных организаций, вузов, предприятий 

обновление материально-технической базы в 63% организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

различные формы сопровождения и наставничества  
для 70% обучающихся общеобразовательных организаций 

вовлечение общественно-деловых объединений и участие работодателей 
в принятии решений по вопросам управления развитием  
70% общеобразовательных организаций 

обновление примерных основных общеобразовательных программ, 
разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательных 
организациях 

реализация программ общего образования в сетевой форме  
в 70% общеобразовательных организаций 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный  проект 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
2019 ‒ 2024 

Брейтовский 

Ярославский 

Рыбинский Некоузский 

Ростовский 

Тутаев 

Переславль 

Большесельский 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Углич 

Борисоглебский 

3 
6 

2 
7 

1 7 

1 
4 

1 3 

Мышкинский 2 
4 

1 
4 

5 
10 

2 
5 

7 
10 

5 
13 

8 
11 

6 
8 

3 12 

3 

2020-2021 

Точки роста 

2022-2024 

115 

50 

обновление содержания образования 
совершенствование методов обучения 
развитие цифровой грамотности 
творческая самореализация детей, учителей и родителей 
дополнительные общеобразовательные  программы 

  

центр образования цифрового  
и гуманитарного профилей: 

1 
4 

2 
4 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный  проект 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
2019 ‒ 2024 

функционирование усовершенствованной  
целевой модели развития региональной  
системы дополнительного образования детей 

участие обучающихся Ярославской области  

дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 34% 70% 

охват 
дополнительным 

образованием 

участие в открытых онлайн-уроках,  
направленных на раннюю профориентацию,   

в том числе «ПроеКТОриЯ» 

школьников 

рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

обучающимся 5 ‒ 11 классов 
возможности освоения основных общеобразовательных  
программ по индивидуальному учебному плану,   
в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения  
ими дополнительных общеобразовательных программ  
и программ профессионального обучения 

2024 2019 

73% 80% 

2024 2019 

25% 75% 

2024 2019 

2020 ‒ 2024  2021 

6000 
детей 2019 

2024 

1000 

детей 

во всероссийских олимпиадах, в том числе подготовка к участию  
в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный  проект 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
2019 ‒ 2024 

Брейтовский 

Ярославский 

Рыбинский Некоузский 

Ростовский 

Тутаев 

Переславль 

Большесельский 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Угличский 

Борисоглебский 

4 

Мышкинский 
3 

3 

4 

2 

1 

1 

2014-2018 

2019 

37 

4 

4 

Обновление материально-технической  
базы для занятий физической культурой  
и спортом 

37 спортивных залов 2014-2018 

Вышеславская ОШ         Гаврилов-Ямский МР 
Воскресенская СОШ      Некоузский  МР 
Покровская ООШ           Угличский МР 
Каменниковская СОШ  Рыбинский МР 

2019 

Ежегодно в 4 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности 

1 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

2019-2024 

1 5 
1 

1 
1 

1 
4 

4 

Cпортзалы 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Брейтовский 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск Некоузский 

Ростовский 

Тутаевский 

Переславль 

Большесельский 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Угличский 

Борисоглебский 

Мышкинский 

Детский технопарк «Кванториум»  
ГПАОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

ГЕОКВАНТУМ    ПРОМРОБОКВАНТУМ   IT-КВАНТУМ 

VR/AR-КВАНТУМ ПРОМДИЗАЙНКВАНТУМ    ХАЙТЕК 

Мобильные технопарки «Кванториум»  
для детей в сельской местности и малых городах  

2019     Рыбинск                 2020    Ярославль 

детей 

13600 

2024 

2019 

Пошехонский МР 
Угличский МР 
Мышкинский МР 
Тутаевский МР 
Большесельский МР 

Некрасовский МР 
Гаврилов-Ямский МР 
Даниловский МР    
Ростовский МР 
Борисоглебский МР 
Ярославский МР 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

101600 



Департамент образования  
Ярославской области 

Брейтовский 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск 
Некоузский 

Ростов 

Тутаев 

Переславль 

Большесельский 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Угличский 

Борисоглебский 

Мышкинский 

«IT-куб» – центр цифрового образования детей 

2019  
 
 
2020  

региональный проект 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» 2019 ‒ 2024 

на базе ГПОУ ЯО Тутаевского политехнического 
               техникума 

на базе ГПОУ ЯО Переславского  колледжа  
                им. А. Невского 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

 Программирование на Python 
 Мобильная разработка 
 Разработка VR/AR приложений 
 Системное администрирование 
 Цифровая гигиена и работа с большими данными 
 Базовые навыки программирования 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» 2019 ‒ 2024 

Брейтовский 

Некоузский 

Ростовский 

Тутаев 

Переславль 

Большое Село 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Углич 

Борисоглебский 

1 
2 

2 

1 

Мышкинский 
1 

1 

1 

44 

4 
«бережливая школа»       

система управления обучением 

построение индивидуальных учебных планов 

базовый профиль цифровых компетенций обучающегося 

система объективного оценивания обучающихся, 
включающая оценку универсальных компетенций 

сервисы и контент  для родителей 

Целевая модель цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях 

2019 ‒ 2020  
 

2021 ‒ 2022  
  

сервисы и контент для педагогических работников,  
в том числе для консультативного сопровождения  
по построению индивидуального учебного плана  
обучающихся  

РЫБИНСК 
27 

2 
Рыбинский 

3 

3 
ЯРОСЛАВЛЬ 

Ярославский 

6 24 

1 

1 

6 

6 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

› 

› 
› 

› 

› 

› 

› 

104 

30 

Образовательные 
организации 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» 2019 - 2024 

90% обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования имеют цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения   

95% образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляют 
образовательную деятельность с использованием платформы 

20% обучающихся по программам общего образования и среднего 
профессионального образования используют платформу для 
«горизонтального» обучения и неформального образования 

50% педагогических работников общего образования  
прошли повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» 

Внедрена   целевая   модель  
цифровой образовательной среды  
в образовательных организациях,  

реализующих образовательные  
программы общего образования и среднего 

профессионального образования 

федеральная информационно-сервисная платформа 
цифровой образовательной среды 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих 
детей» 2019 ‒ 2024 

популяризация федерального портала 
информационно-просветительской 
поддержки родителей среди 
родительской общественности 
Ярославской области 
  

психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,  

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением НКО услуг 61 700 261 000 

2024 2019 

положительная оценка качества услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи  граждан 

70% 85% 

2024 2019 

внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающей расширение сети государственных, 
муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, 
через создание консультационных служб, обеспечивающих получение 
родителями (законными представителями) детей методической, психолого-
педагогической  (в том числе диагностической и консультативной), помощи 
на безвозмездной основе 



Департамент образования  
Ярославской области 

«Евразийский образовательный диалог»  
Международный форум в Ярославле по теме «Развитие кадрового 

потенциала системы образования»                                                апрель 2018 

профессиональных 
сообществ педагогов 

Региональный проект 

Развитие кадрового потенциала 
системы образования Ярославской области 

2014 ‒ 2018 

Ярославская область ‒ пилотная территория  
по формированию единого пространства разработки и реализации 

программ дополнительного профессионального образования с мая 2018  

«Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской 

области»                                                                                       2014 – 2017 годы 

конкурсов 
профессионального 
мастерства 

  

Августовское совещание  
педагогических и руководящих работников системы образования 

Ярославской области                                                                            август 2018 

 

«Формирование и оценка метапредметных компетенций педагогов» 

Научно-исследовательская лаборатория ИРО 

 

Эффективные муниципальные 
практики работы с молодыми 
педагогами 

Ориентация на педагогические 
профессии 

50 БОЛЕЕ 

ежегодно 
БОЛЕЕ 20 



Департамент образования  
Ярославской области 

Развитие кадрового потенциала 
системы образования Ярославской области 

2018 ‒ 2019 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» 
                                                                                 

IV  Межрегиональный чемпионат  
учительских клубов 

А. А. Цуцурина  Переславль-Залесский  
М. А. Писарёк   Ярославский МР  

Лауреаты федерального этапа  

Российская психолого-
педагогическая олимпиада 
школьников им. К. Д. Ушинского 
в Ярославле 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса  
«Учитель-дефектолог России» 

команда из Переславля-Залесского 
победа Ярославской области  

V Национальный чемпионат  «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
                                                                

Белова Анастасия 
Угличский  
профессионально- 
педагогический колледж 

золотая медаль  
в компетенции  

«Дошкольное воспитание»  

Базанова Вероника 
Ярославский  
педагогический колледж   

медальон  
за профессиональное 

мастерство  
в компетенции  

«Физическая культура, спорт и фитнес»  

октябрь 
2018 

март  
2019 

март - апрель  
2019 

 апрель 
2019 

май  
2019 

впервые 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций  

2020 

обеспечение непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых 
технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников, в 
том числе в форме стажировок  

2024 
10 % педагогических работников 
проходят добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации на базе центра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов   
  

обучение  50 % педагогических работников 
 системы общего, дополнительного и профессионального 
образования в рамках национальной системы профессионального 
роста педагогических работников на базе 4 центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников  

2024 

70 % учителей в возрасте до 35 лет  
вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения 
в первые три года работы  



Департамент образования  
Ярославской области 

Национальная система профессионального роста 
педагогических работников 

 
2024  
обучение не менее 50 % педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования    
  

добровольная независимая оценка профессиональной 
квалификации не менее чем 10 % педагогических работников  

 

2021  
центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов  

центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО 
3 центра в муниципальных районах 
                        Ростов, Углич, Рыбинск  

2021 ‒ 2024  
центры непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников  

региональный проект 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

Брейтовский 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск 
Некоузский 

Ростов 

Тутаевский 

Переславль 

Большесельский 

Любимский 

Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Углич 

Борисоглебский 

Мышкинский 

2021 

2024 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

2021 

2021 - 2024 



Департамент образования  
Ярославской области 

Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

2024  
Обучение не менее 50 % педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования  

актуализация знаний и компетенций педагогов  
в  области   применения   передовых   образовательных технологий › 

› 

› 

региональный проект 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

восполнение профессиональных дефицитов 

система тьюторского сопровождения профессионального  
развития педагогов 

привлечение работодателей к  дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников 

дополнительные стимулы для привлечения молодых  
и амбициозных   специалистов   в   образовательные   организации 

› 

› 

«точки роста» для профессионального   и   карьерного «лифта» 
педагогов 

сопровождение развития профессиональных педагогических  
сообществ 

› 

› 

› 

› 



Департамент образования  
Ярославской области 

Брейтово 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск 
Некоузский 

Ростовский 

Тутаев 

Переславль 

Большесельский 

Любим 

Первомайский 

Данилов 

Пошехонский 

Углич 

Борисоглебский 

Мышкин 

2019 

Мастерские 

2024 

2019    ГПОУ ЯО Ярославский колледж  индустрии питания 

«Кондитерское дело»  «Поварское дело» 
«Ресторанный сервис» «Хлебопечение» 
«Бухгалтерский учет» 

5 мастерских  
по компетенциям 

Направление деятельности «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

2024    50 мастерских 

Промышленные и инженерные технологии 
Обслуживание транспорта и логистика 
Строительство  Сельское хозяйство 
Информационные и коммуникационные технологии 
Искусство, дизайн и сфера услуг    Социальная сфера  
 

Сферы деятельности, 
отрасли экономики 

и социальной сферы 
Ярославской области  

региональный проект 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Сетевые объединения профессиональных образовательных организаций  
по наиболее значимым для Ярославской области направлениям  
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

Новые возможности для профессиональной ориентации 

5 
Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 



Департамент образования  
Ярославской области 

Брейтово 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск 
Некоузский 

Ростов 

Тутаев 

Переславль 

Большое Село 

Любим 

Пречистое 

Данилов 

Пошехонье 

Углич 

Борисоглебский 

Мышкин 

региональный проект 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Аттестация с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

2019 

не менее   

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам СПО 

16 
обучающихся 

333 

2024 

50 % 

выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным  
программам СПО 

2019 

2024 

не менее   25 % 
1 

1 

1 

2 

1 

10 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

Центры тестирования 



Департамент образования  
Ярославской области 

региональный проект 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Центр опережающей 
профессиональной подготовки  

на базе ГПОУ ЯО Ярославского 
торгово-экономического колледжа 

2021 
 

мониторинг, анализ актуальной ситуации,  
прогнозирование востребованности рабочих кадров на рынке труда 
Ярославской области 

разработка и реализация комплекса мер по устранению 
существующего и потенциального дефицита кадров  
и компетенций 

формирование современной системы подготовки  
по перспективным и приоритетным для региона компетенциям  

  

› 

› 

› 

обеспечение доступности для граждан, включая предпенсионный 
возраст,  всех видов  образовательных ресурсов 

конструирование образовательных программ 

обеспечение реализации индивидуальных образовательных 
траекторий 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся  
по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием механизма демонстрационного 
экзамена 

  

› 

› 

› 

› 



Департамент образования  
Ярославской области 

ЯРОСЛАВЛЬ 

демонстрационный  
экзамен 

РЫБИНСК 

Брейтовский 

Рыбинский 

Некоузский 

Ростовский 

Тутаевский 

Переславль 

Мышкинский 
Большесельский 

Любимский 
Первомайский 

Даниловский 

Пошехонский 

Углич 

Борисоглебский 

Некрасовский 

Гаврилов-Ямский 

Ярославский 

мастерские 

мобильный «Кванториум» 

«IT-куб» высокооснащенные  
места 

Точки роста 

спортзал 

центр педагогического 
мастерства 

«КВАНТОРИУМ» 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

центр оценки  педагогов 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

консультирование 


