
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация национального проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ»



Национальный проект направлен на достижение двух целей:

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

Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Мероприятия приоритетного проекта «Образование» направлены на 
реализацию 4 ключевых направлений развития системы образования

Обновление содержания образования

Создание необходимой современной инфраструктуры

Подготовка кадров, повышение квалификации

Совершенствование механизмов управления отраслью

Целевая аудитория проекта:

дошкольники школьники студенты работающие  
граждане

педагогические 
работники родители



РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА.

Современная школа

Успех каждого ребенка

Поддержка семей,
имеющих детей

Цифровая образовательная
среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы

Новые возможности 
для каждого

Социальная активность

10352,85

574,97

85,2

1436,23

19,45

1963,21

72,64

37,49

14 542,04
млн. руб.

Планируемый объем финансирования
региональных проектов 2019-2024 гг.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

Создание новых мест в школах

Обновление материально-технической 
базы школ для реализации программ 
цифрового и гуманитарного профилей 

Обновление материально-технической базы 
школ, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным программам

24

5

265

школ построено в городе Кирове и районах области

школы для детей с ОВЗ оснащены оборудованием 
для трудовых мастерских, специальным 
оборудованием для кабинетов психологов, 
дефектологов, логопедов

центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» созданы для развития и 
ранней профориентации школьников 

2020 2021 2022 2023 2024

Создание центров 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей
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Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки, развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Внедрение новых методов профориентации 
и самоопределения обучающихся

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, ежегодный охват 3 500 детей 

детских технопарков «Кванториум», в том 
числе 3 мобильных для  21 600 детей 

спортивных залов отремонтировано в сельских 
школах

тысяч детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

модельный центр дополнительного 
образования откроется на базе Дворца 
творчества-Мемориал. 
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67

10,5

1

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям и гражданам, желающим принять 
на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, с привлечением НКО

Создание информационного ресурса 
поддержки родителей

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

не менее обратившихся родителей 

положительно оценивают качество 
предоставляемых услуг

85%

родителей получили 
консультационную поддержку 
дистанционно

80%более

30 тыс. услуг2019

2020

2024

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям

2022

37 тыс. услуг

53 тыс. услуг

67 тыс. услуг

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ



Создание цифровой образовательной среды

Повышение квалификации педагогических 
работников

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций внедрили целевую 
модель цифровой образовательной среды

педагогических работников повысили 
квалификацию с использованием 
информационного ресурса «одного окна»

306 

485

3

50%

школ и 34 профессиональных образовательных 
организаций обеспечены высокоскоростным 
доступом в Интернет 

IT-куба (центра цифрового образования) 
открыты для 800 детей 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



Создание условий для непрерывного и 
планомерного повышения квалификации 
педагогических работников

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

региональных центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников

2 

1 региональный центр оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагоговВнедрение системы добровольной 

независимой оценки профессиональной 
квалификации 

2020
2022

2024

50%

Доля учителей, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников, %

не менее педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства 
в форматах непрерывного образования

50%

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

70%20%
5%

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

Обновление материально-технической 
базы профессиональных образовательных 
организаций

Создание системы профессиональной 
подготовки

Проведение итоговой аттестации в форме  
демонстрационного экзамена

1

50

25%

мастерских оснащенных современной
материально-технической базой по одной из 
компетенций демонстрационного экзамена 

Центр опережающей профессиональной 
подготовки, на базе которого ежегодно повышают 

квалификацию 700 граждан

обучающихся проходят аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля организаций с итоговой 
аттестацией в форме 
демонстрационного экзамена, 
процент

Подготовка квалифицированных кадров в 
соответствии с современными стандартами 
WorldSkillsRussia и передовыми технологиями 

6
региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдут в 
Кировской области 

4 6 14
31

45 50

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ



Реализация системы непрерывного 
обновления гражданами профессиональных 
навыков и знаний 

Увеличение охвата населения программами 
дополнительного образования на базе 
университетов.

Регистрация пользователей из Кировской 
области на интеграционной платформе 
непрерывного образования 

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

не менее
научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего 
образования участвуют в реализации 
программ непрерывного образования 

20%

тысяч человек прошли обучение по 
программам непрерывного образования 72,9не менее

тысячи пользователей из Кировской 
области зарегистрировано на федеральной 
интеграционной платформе непрерывного 
образования 

4

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прошли обучение по 
программам непрерывного 
образования (тыс.чел)

8,9
19,1

30,6
43,4

57,5 72,9

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО



Создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества

Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи

ЗАДАЧИ: РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

региональный и 8 межмуниципальных 
центров по развитию добровольчества

тысяч зарегистрированных в ЕИС 
«Добровольцы России»

тысяч человек охват аудитории в рамках 
проведения информационной и рекламной 
кампании

1

12

450

130

специалистов, прошедших обучение по 
федеральным программам

6

12

тысяч студентов принимают участие в 
мероприятиях Национальной лиги студенческих 
клубов 

представителей региона принимают участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia»

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



Итогом реализации национального проекта «Образование» на территории Кировской области станет: 

• повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания;

• вовлечение обучающихся, педагогов, родителей, работодателей и представителей общественных 
объединений в развитие системы образования;

• обновление материально-технической базы.


