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В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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• «Современная школа» 
 

• «Успех каждого ребенка» 
 

• «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

• «Цифровая образовательная среда» 
 

• «Учитель будущего» 
 

• «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 
 

• «Новые возможности для каждого» 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

В рамках реализации национального проекта «Образование»  
в Смоленской области разработаны 7 региональных проектов: 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

2019 
год 

2024 
год 

В рамках реализации 7  региональных проектов входящих в национальный проект 

495,1 млн.  

2,81 млрд.  

434,27 64,48 

2,51 311,91 

федерального  
бюджета 

областного  
бюджета 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 

2019 г.  

2020 г. 

создание детского  технопарка  «Кванториум» 
 
региональный модельный центр дополнительного образования и  
27 муниципальных образовательных центров дополнительного 
образования 

не менее чем 20 % от общего числа обучающихся приняли участие в 
открытых онлайн-уроках «Проектория» 
 
не менее 1,3 тыс. детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»  
 
для 1,0 тыс. детей в не менее чем в 10 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом  
 
не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья 
осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий 
 
созданы новые места в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата 
детей дополнительным образованием  

> 20% 

> 1,3 тыс. 

> 10  

> 34% 

80% 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

2019 г. 

Не менее 1958 родителей (законных представителей) детей получат 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
не менее 860 родителей (законных представителей) детей получили 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей  

> 860 
родителей 

> 1958  
родителей 

функционирование федерального портала информационно-
просветительской поддержки родителей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

2020 г. 
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Региональный проект 
«Современная школа» 

обновлена инфраструктура общего образования,  
в том числе созданы 575 мест в общеобразовательных организациях в 
рамках модернизации инфраструктуры общего образования  

обновление инфраструктуры общего образования, в том числе 
созданы 1100 мест в общеобразовательных организациях в рамках 
модернизации инфраструктуры общего образования  
 
создание условий для психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций 
 
внедрение  методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся 
 
не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновить материально-
техническая базу  
 
в 48 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 
создать  материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей с охватом не менее 1,1 тыс. детей («Точки 
роста») 

575 мест 

1100 мест  

>3 

> 1,1  
тыс. детей  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

2019 г. 

2020 г. 
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Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда» 

внедрить целевую модель цифровой образовательной среды 
 
для не менее чем 4500 детей, обучающихся в 5 %  общеобразовательных 
организаций  будет проведен эксперимент по внедрению в 
образовательную программу современных цифровых технологий 
 
создание  центров цифрового образования детей, не менее 1 центра 
цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей  

> 4500  
детей 

не менее 0,3 % образовательных организаций обеспечены  
высокоскоростным Интернет-соединением  
 
не менее чем 20 % образовательных организаций обновили  
информационное наполнение и функциональные возможности  
открытых и общедоступных информационных ресурсов 
 
не менее 3000 работников, привлекаемых к образовательной  
деятельности, осуществили повышение квалификации на базе  
организаций с целью повышения их компетенций в области  
современных технологий электронного обучения  
 
обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» 
для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, 
реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и образовательным платформам (обеспечена возможность формирования 
индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая 
образовательная среда») 

> 0,3 % 

> 20 % 

> 3000 
работников 

> 400  
детей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

2019 г. 

2020 г. 

7 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDlpSp1p_hAhUy06YKHWx6B2EQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.kisspng.com/kisspng-80zm3b/preview.html&psig=AOvVaw02uMf1_qjPVIuf--0uxCaU&ust=1553685140206801


Региональный проект 
«Учитель будущего» 

2 центра я непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических 
работников , 1 центр оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов 
 

 
внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 15 
процентов учителей общеобразовательных 
организаций 

> 15 % 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

2020 г. 
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2019 г. 

2020 г. 

Региональный проект  
«Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

создание Центра опережающей профессиональной подготовки  
 
внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена в 24% организаций СПО для не менее чем 6% обучающихся 
 
оснащение современной материально-технической базой не менее 5 
мастерских организаций  

24% 
организаций 

проведение регионального чемпионата профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
 
внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 
5% организаций СПО для не менее чем 1% обучающихся 
 
оснащение современной материально-технической базой не менее 10 
мастерских организаций СПО  
 
проведена подготовка, проведение и обеспечено участие региональной 
сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству 
«Ворлдскиллс» 

5 % 
организаций 

> 10 
мастерских 

> 5 
мастерских 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Региональный проект  
«Новые возможности для каждого» 

на 2019  
год 

на 2020 
год 

обучение по программам непрерывного 
образования не менее 0,6тыс. человек  

обучение по программам непрерывного 
образования не менее 0,5 тыс. человек  

> 0,6  
тыс. 

человек 

> 0,5  
тыс. 

человек 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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2019 г. 

2020 - 
2021 гг. 

Региональный проект  
«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

приобретение 2-х зданий детских садов для детей  
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 150 мест каждый  
в деревне Алтуховка Смоленского района,  
микрорайоне Королевка г. Смоленска 
и приступить к строительству детского сада для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет на 150 мест также в 
микрорайоне Королевка г. Смоленска 

завершить строительство детского сада  
в микрорайоне Королевка г. Смоленска  
и осуществить строительство 2-х детских садов для 
детей возрасте от 1,5 до 3 лет по 150 мест каждый  
в районе проспекта Строителей  
и улицы Генерала Трошева  и Краснинского шоссе.  

150 
мест 

+ 

150 
Мест 

+ 

150 
мест 

150 
мест 

+ 

150 
Мест 

+ 

150 
мест 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
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