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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет региональных проектов за 2019 год*

млн руб.
3 642,2

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ:

ПРОЕКТЫ
№1-8

Проекты №1,5,6,7Проекты №1-7 Проекты №2,3,4

И.А. ГУСЬКОВ Л.В. БАЛИНА А.Е. ФАТЕЕВ
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

первый заместитель 
Губернатора РО

министр общего
и профессионального

образования РО

заместитель министра
общего и профессио-

нального образования РО

П.Н. СЕРОВ
АДМИНИСТРАТОР

заместитель министра
общего и профессио-

нального образования РО

Проект №1 Проект №8Проект №8Проект №4

Ю.Ю. ЛЕСКИН А.С. НИКИТОЧКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

председатель
комитета по  молодежной

политике РО

заместитель предсе-
дателя комитета по

молодежной политике РО

С.В. КУЦ
АДМИНИСТРАТОР

министр строительства, 
архитектуры и террито-
риального развития РО 

К.П. ДЬЯЧКИН
АДМИНИСТРАТОР

заместитель министра
информационных

технологий и связи РО

3 543,4**1. Современная школа 

74,82. Успех каждого ребенка 

0,03. Поддержка семей, имеющих детей

0,04. Цифровая образовательная среда

0,05. Учитель будущего

6. Молодые профессионалы 0,0

7. Новые возможности для каждого 0,0

24,0***8. Социальная активность

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (2019 год):

– областной бюджет2 987,3 млн руб. – федеральный бюджет406,5 млн руб.

– местный бюджет248,4 млн руб. – внебюджетные источники0,0 руб.

Бюджет региональных проектов определяется
ежегодно по итогам федеральных конкурсов
Бюджет проекта «Современная школа»
на 2019-2021 гг. составит 4 980,3 млн руб.
Бюджет проекта «Социальная активность»
на 2019-2024 гг. составит 95,4 млн руб.

*

**

***



общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
и малых городах, обновят материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей к концу 2024 г.

504

новых места в общеобразовательных организациях будет создано
к концу 2021 г.10 354

организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным программам, обновят материально-
техническую базу в 2019 г.

10

муниципальных образований Ростовской области обновят содержание
и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных
областей к 2024 г.

100 

0,0
40,0
100,0

2019
2021
2024

16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОХВАЧЕННЫХ
ОСНОВНЫМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ ЦИФРОВОГО, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ (ТЫС. ЧЕЛ.)*

1

0,0
0,0

10,2
46,8

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы,
будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
к концу 2024 г.

70%

общеобразовательных организаций реализуют целевую модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей
в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными
организациями к концу 2024 г.

70%

%

* Нарастающим итогом



160
480
1 120

2019
2021
2024

* Нарастающим итогом
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ,
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (%)

1

74,8
75,0
77,0
80,0

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, к концу 2024 г.*

28 500

детей с ограниченными возможностями здоровья будут осваивать
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе
с использованием дистанционных технологий, к концу 2024 г. 

70

4 500
13 200
28 500

2019
2021
2024

Число детей, получивших рекомендации
по построению индивидуального учебного
плана (проект «Билет в будущее») (чел.)*

80 000
183 000
346 000

2019
2021
2024

Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» и др. (чел.)*

детских технопарков «Кванториум» будут созданы к концу 2024 г.,
в том числе за счет федеральной поддержки ≥10

региональный центр выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех», создан в 2019 г.

1

%



граждан, обратившихся за получением услуги, положительно оценивают
качество психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи в 2024 г.

Целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая
создание консультационных центров, в т.ч. в дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях, будет внедрена в Ростовской области к концу 2021 г.

85%

* Нарастающим итогом
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ,
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В Т.Ч. С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НКО (ТЫС. ЕД.)*

1

37,5
37,7
38,9
40,7

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

методическая помощь

психолого-педагогическая, в т.ч. диагностическая, помощь

консультативная помощь
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ
ФОРМИРУЕТСЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ, В ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДАННЫМ ПРОГРАММАМ (%)

1

0,0
0,0

70,0
90,0

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ФИСП)

муниципальных образований Ростовской области внедрят целевую
модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих программы общего образования и среднего профессионального
образования, к концу 2024 г.

100%

центр цифрового образования детей «IT-куб» будет создан к 2024 г.1

95%

50%

20%

составит доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования , дополнительного образования
детей и среднего профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием ФИСП цифровой
образовательной среды, к концу 2024 г.

составит доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного
ресурса «одного окна», к концу 2024 г.

составит доля обучающихся общего и среднего профессионального
образования, использующих ФИСП цифровой образовательной среды
для «горизонтального» обучения и неформального образования
(в числе обучающихся по данным программам), к концу 2024 г.



центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 
будет создан к 2024 г.1

Система аттестации руководителей общеобразовательных организаций будет внедрена
в Ростовской области к 2022 г.

20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (%)

1

0,0
0,0
2,0

50,0

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

педагогических работников пройдут добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации к концу 2024 г.10%

центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников будут созданы к 2024 г.3

учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы к концу 2024 г.70%

педагогических работников системы общего, дополнительного
и профессионального образования повысят уровень профессионального
мастерства в форматах непрерывного образования к концу 2024 г.

50 

5,0
10,0
50,0

2020
2021
2024

%
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МАСТЕРСКИХ, ОСНАЩЕННЫХ
СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ
ПО ОДНОЙ ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ (ЕД.)* 

1

0
0

20
50

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

центр опережающей профессиональной подготовки будет создан к 2024 г.
(подготовка, переподготовка и повышение квалификации по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения) 

1

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой
по одной из компетенций, будут созданы к концу 2024 гг.50
организаций среднего профессионального образования будут проводить
итоговую и промежуточную аттестацию в форме демонстрационного
экзамена к концу 2024 г.

50

* Нарастающим итогом

%

обучающихся, завершающих обучение в организациях среднего
профессионального образования, будут проходить итоговую аттестацию
с использованием механизма демонстрационного экзамена к концу 2024 г.

25 %

обучающихся организаций среднего профессионального образования будут
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 г.70 %

организаций среднего профессионального образования реализуют
целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
организациями среднего профессионального образования к концу 2024 г.

70 %
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН, ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯЩИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЫС. ЧЕЛ.)

1

8,00
8,25
8,75
9,50

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

научно-педагогических работников, педагогических работников
образовательных организаций среднего и дополнительного профессионального
образования примут участие в реализации программ непрерывного образования
к концу 2021 г.

овладение современными образовательными
технологиями обучения взрослых

изучение возрастно- и индивидуально-психологических
особенностей граждан, в т.ч. инвалидов

стажировка на высокотехнологичных производствах, 
в организациях секторов экономики, значимых для региона

≥10%

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГРАЖДАН, ВОВЛЕЧЕННЫХ
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (%)*

1

6,0
14,0
17,0
20,0

Базовое значение
2019
2021
2024

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МОЛОДЕЖИ,
ВОВЛЕЧЕННОЙ В ТВОРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (%)*

3 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ СТУДЕНТОВ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В КЛУБНОЕ
СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (%)*

4

15,0
30,0
36,0
45,0

Базовое значение
2019
2021
2024

10,0
20,0
40,0
70,0

Базовое значение
2019
2021
2024

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОВЛЕЧЕННЫХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЛН ЧЕЛ.)*

2

0,05
0,09
0,13
0,22

Базовое значение
2019
2021
2024

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

волонтеров будут обучены на базе центров поддержки волонтерства,
НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере добровольчества

500 тыс.
чел.

составит ежегодный охват аудитории информационной и рекламной
кампанией популяризации волонтерства≥400 тыс.

чел.

центра поддержки волонтерства (добровольчества) будут созданы
в Ростовской области к 2024 г.3

* Нарастающим итогом




