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Образование



Вхождение России в десятку лучших 
стран мира по качеству общего 
образования 

Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации

Цель: 

Указ Президента 

Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

7 мая 2018 года

Образование

223,5 млрд

Модернизация и создание новых 

мест в школах и детских садах

23,8 млрд

Обновление  материально-

технической базы школ

406,5 млрд
непосредственно регионам

Общий объем

национального проекта

785  млрд рублей



«Современная школа»

Обновление материально-технической базы

Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Создание безопасной и доступной среды

Поддержка образования для детей с ОВЗ

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

Новые образовательные технологии и формы опережающей 

профессиональной подготовки

ОбразованиеУлучшение качества образования



«Современная школа»

Образование

Текущий ремонт кровель 1 детского сада, 2 школ, фасада 1 детского сада



«Современная школа»

Образование

Центры естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»



«Успех каждого ребенка»

Во всех ОУ внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

Внедрение проекта направлено на дальнейшее развитие 

дополнительного образования детей

80%

на базе МБУДО-РДДиЮ

открыт муниципальный 

опорный центр

в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием охвачено 

2842 чел. или 75,5%, 

2024 года

охват детей

Образование



«Успех каждого ребенка»

Цикл открытых уроков «Шоу профессий» –

интерактивные дискуссии с индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами

Более 1300 участников открытых уроков 

Более 80 млн просмотров в социальных сетях

Профессиональная ориентация школьников

сентябрь-декабрь 2022 г.

В летний период летняя школа для одаренных 

детей работала на базе всех ОУ, охват 

обучающихся 275 человек

Образование

Проект для 6-11 классов 

«Билет в будущее» 
6 фестивалей профессий, 

профессиональные пробы 

53 школьника участники проекта



создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды
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в 2022 году 
5 школ приобрело современное цифровое 

оборудование: ноутбуки и МФУ

подготовка кадров

внедрение сервисов 

и технологий

модернизация 

инфраструктуры

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

«Цифровая 

образовательная среда»
Образование



«Цифровая образовательная среда»
Образование

Современные цифровые платформы 



«Социальная активность»

Образование

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

• создание условий для 

развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства)

• «Газету в каждую семью»,

• «Мы разные и это здорово», 

• «Голубь Мира», 

• «Если каникулы, то 

полезные»



«Патриотическое воспитание»

Образование

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

• 11 школ, 8 ДОУ  и 1 УДОД

• более 2300 учащихся,

• 300 педагогов, 

• 1000 родителей

• Парад юнармейских 

отрядов,

• Учебные сборы, 

• Акция «Горсть памяти», 

• Единый культурный день



«Патриотическое воспитание»

«Навигаторы детства 2.0» 

Объединить вокруг себя детей, педагогов и 

родителей

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

1005 детей

«ЮНАРМИЯ»
250 детей

11 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями

Образование

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
6 участников



Успех заключается в том, что все должны работать в полном 

взаимодействии и понимании, только тогда район будет 

успешным в реализации поставленных целей и задач в рамках 

реализации национального проекта «Образование»


