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«О реализации региональных проектов в рамках национального 
проекта «Образование» в 2019 году и задачах на 2020 – 2022 годы» 

 
Указом Президента России скои  Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

(далее – Указ № 204) для системы образования России скои  Федерации 
определены 2 цели: 

 «Обеспечение глобальнои  конкурентоспособности россии ского 
образования, вхождение России скои  Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования»; 

«Воспитание гармонично развитои  и социально ответственнои  
личности на основе духовно-нравственных ценностеи  народов 
России скои  Федерации, исторических и национально-культурных 
традиции ».  

Во исполнение целеи  и стратегических задач, определенных Указом       
№ 204 решением президиума Совета при Президенте России скои  
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
утвержден паспорт национального проекта «Образование». 

Свердловская область является участником 8 региональных 
составляющих федеральных проектов национального проекта 
«Образование»: Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семеи , имеющих детеи », «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная активность». Все паспорта 
региональных проектов утверждены Советом при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 17 декабря 2018 года (протокол № 18). 
В 2019 году Министерством образования и молодежнои  политики 

Свердловскои  области на реализацию мероприятии  национального 
проекта привлечены средства федерального бюджета в размере – 682,7 
млн. рублеи .                   На софинансирование в рамках федеральнои  
субсидии из областного бюджета было выделено – 226,1 млн. рублеи . 

Привлечение средств федерального бюджета позволяет 
своевременно  
и в полном объеме достичь показателеи  и результатов, предусмотренных  
в соглашениях с Министерством просвещения России скои  Федерации  
по следующим мероприятиям: 

1. По направлению федерального проекта «Современная школа» в 
рамках задачи «Обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметнои  области «Технология». 24 сентября 2019 года в 
единыи  по всеи  России скои  Федерации день, на базе 57 сельских школ в 
36 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловскои  области, состоялось открытие центров образования 
цифрового и гуманитарного профилеи  «Точка роста» по предметным 
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областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности». Центр «Точка 
роста» способствует формированию современных компетенции  и 
навыков у детеи  по предметным областям,                            а также во 
внеурочнои  деятельности и в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ научно-техническои  и социально-
культурнои  направленностеи . Создание центров «Точка роста» позволит 
внедрить новые технологии обучения, создать условия для 
формирования и развития интеллектуального потенциала у детеи , 
обучающихся в сельскои  местности и малых городах, а значит, обеспечить 
равные условия для получения качественного образования вне 
зависимости от места проживания детеи ; 

2. По направлению федерального проекта «Успех каждого ребенка»                              
в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельскои  местности, условии  для занятия физическои  
культурои  и спортом», в 9 общеобразовательных учреждениях                                                      
9 муниципальных образовании , расположенных на территории 
Свердловскои  области, были отремонтированы спортивные залы; 

3. По направлению федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 
2019 года в системе дополнительного образования Свердловскои  
области осуществляется внедрение нового организационно-
экономического механизма – персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детеи . Создано 72 муниципальных 
опорных центра – это образовательные организации, расположенные на 
территории Свердловскои  области, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, или иные организации, оказывающие 
методическую поддержку организациям, реализующим дополнительные 
общеразвивающие программы, координирующие деятельность в сфере 
дополнительного образования. Система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования уже внедрена в 37 
муниципальных образованиях, а в 2020 году будет внедрена в 36 
муниципальных образованиях, то есть на территории всеи  области; 

4. В целях решения задачи «Внедрение целевои  модели цифровои  
образовательнои  среды в общеобразовательных организациях                                                        
и профессиональных образовательных организациях» федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 49 муниципальным 
общеобразовательным организациям и государственным 
профессиональным образовательным организациям Свердловскои  
области в течении декабря 2019 года переданы на безвозмезднои  основе 
комплекты компьютерного и мультимедии ного оборудования для 
создания современнои , безопаснои  цифровои  образовательнои  среды, 
что должно обеспечить высокое качество                                        и доступность 
образования, академическую мобильность, построение индивидуальнои  
траектории развития детеи ; 
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5. Также по направлению федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» в целях создания центров цифрового образования 
детеи  на территории Свердловскои  области. В рамках мероприятии  
«Кванториады», запланированных на 19 декабря 2019 года, в единыи  день 
открытия по всеи  России скои  Федерации, был отрыт центр цифрового 
образования «IT-куб»                            на базе государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения Свердловскои  области 
«Дворец молодежи», где школьники смогут освоить современные 
информационные технологии, искусственныи  интеллект, работу с 
большими данными, облачными пространствами, программирование. 
«IT-Куб» будет включать лабораторные и учебные классы, лектории , 
шахматную гостиную и другие зоны для развития когнитивных функции . 
Ежегодно здесь будут проходить обучение более 400 школьников; 

6. В рамках мероприятия «Разработка и распространение в системе 
среднего профессионального образования новых образовательных 
технологии                    и формы опережающеи  профессиональнои  подготовки» 
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», 15 ноября 
2019 года на базе государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловскои  области «Уральскии  колледж 
строительства, архитектуры                                                                  и 
предпринимательства» состоялось открытие Центра опережающеи  
профессиональнои  подготовки Свердловскои  области, агрегатора 
кадровых, материально-технических и образовательных ресурсов региона.  

Кроме того, 2 мероприятия реализуются совместно с другими 
органами исполнительнои  государственнои  власти Свердловскои  области: 

7. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации приоритетного проекта 
«Современная образовательная среда для школьников») реализуется 
совместно  
с Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловскои  области. Соглашение на строительство школ с 
привлечением средств  
из федерального бюджета заключено между Министерством просвещения 
России скои  Федерации и Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловскои  области. В рамках соглашения 
Свердловскои  областью приняты обязательства по вводу 3 объектов: 

- среднеи  общеобразовательнои  школы на 1 275 мест в микрораи оне                         
I жилого раи она «Южныи », город Каменск-Уральскии . Ввод в 
эксплуатацию – декабрь 2019 года; 

- школа на 1000 мест в городе Невьянске Невьянского раи она.                                     
Ввод в эксплуатацию – сентябрь 2020 года; 

- средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся, город Ревда, 
улица Кирзавод, дом 2. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2019 года. 
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8. Мероприятие по созданию центра поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организации , некоммерческих 
организации , государственных и муниципальных учреждении  реализуется 
совместно с Министерством здравоохранения Свердловскои  области. 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
заключено между Федеральным агентством по делам молодежи и 
Правительством Свердловскои  области, а уполномоченным органом 
исполнительнои  власти субъекта является Министерство здравоохранения 
Свердловскои  области,                               на которыи  возлагаются функции по 
исполнению соглашения. Указанное мероприятие уже реализовано: 
создана автономная некоммерческая организация «Ресурсныи  центр по 
поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствии  стихии ных бедствии  в Свердловскои  области» на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловскии  областнои  медицинскии  колледж», 
зарегистрирована 16 апреля 2019 года. 

Кроме того, двумя образовательными организациями привлечены 
гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам. 

1. «Центр психолого-педагогическои , медицинскои  и социальнои  
помощи «Ладо» в целях обеспечения реализации мероприятия 
«Государственная поддержка некоммерческих организации  в целях 
оказания психолого-педагогическои , методическои  и консультативнои  
помощи гражданам, имеющих детеи » федерального проекта «Поддержка 
семеи  имеющих детеи ». 

2. В рамках гранта на финансирование мероприятия по созданию 
научно-учебнои  лаборатории на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Среднеи  общеобразовательнои  
школы                        № 7» с. Патруши, Сысертского раи она в рамках 
мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологии  дополнительного образования по 
приоритетным направлениям» федерального проекта «Успех каждого 
ребенка». 

В 2019 году Министерством образования были подготовлены 7 
заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии  из 
федерального бюджета в 2020-2022 годах на софинансирование расходов, 
связанных                                   с реализациеи  мероприятии  национального 
проекта «Образование». Все 7 заявок прошли отбор.  

В соответствии с требованиями Министерства просвещения 
России скои  Федерации с 2020 года в проекте государственнои  программы 
«Развитие системы образования и реализация молодежнои  политики в 
Свердловскои  области до 2025 года» предусмотрена отдельная 
подпрограмма, предусматривающая расходы, связанные с реализациеи  
национального проекта «Образование». 

Общии  объем расходов подпрограммы «Реализация национального 
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проекта «Образование» в Свердловскои  области» предусмотрен на 2020 год                         
в сумме 1,8 млрд. рублеи , на 2021 год – 1,9 млрд. рублеи , на 2022 год – 1,7 
млрд. рублеи , в том числе средства федерального бюджета – 752,0 млн. 
рублеи ,  
664,8 млн. рублеи  и 454,3 млн. рублеи  соответственно. 

Указанные средства выделены на создание в 2020 – 2022 годах 
следующих сущностеи : 

1. На поддержку образования детеи  с ограниченными возможно-
стями  
здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа». 25 школ,  
реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные  
программы обновят свою материально-техническую базу.  
(в том числе в 2020 году – 2 школы, в 2021 году – 2 школы, в 2022 году –                               
3 школы, в 2023 году 4 школы, 2024 году – 14 школ); 

2. Обновление материально-техническои  базы общеобразователь-
ных  
организации , расположенных в сельскои  местности и малых городах, для  
формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков при реализации основных дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилеи  федераль-
ного проекта  
в рамках «современная школа». Будут созданы 45 центров цифрового  
и гуманитарного профиля «Точка роста».  
(в том числе в 2020 году – 42 центра, в 2021 году – 3 центра); 

3. Создание детских технопарков «кванториум» в рамках федераль-
ного проекта «успех каждого ребенка». Будет создано 2 кванториума.  
(в 2020 году – 1, в 2022 году – 1); 

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных  
в сельскои  местности и малых городах, условии  для занятия физическои  
культурои  и спортом, в целях достижения показателеи  и результатов фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка». Будет отремонтирован 21 
спортивныи  зал.  
(в 2020 году – 7, в 2021 году – 7, в 2022 году – 7); 

5. Внедрение целевои  модели цифровои  образовательнои  среды  
в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях федерального проекта «цифровая образователь-
ная среда».                        Будут оснащены современным компьютерным и 
мультимедии ным оборудованием 562 общеобразовательные организа-
ции и профессиональные организации.  
(в 2020 году – 101, в 2021 году – 300, в 2022 году – 161); 

6. Создание центров выявления и поддержки одаренных детеи  в 
рамках  
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 1 сентября 2020 года  
должен быть открыт региональныи  центр по поддержке одаренных 
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https://docs.edu.gov.ru/document/94634fc0652f2ee36f44e644d3bf5739/
https://docs.edu.gov.ru/document/94634fc0652f2ee36f44e644d3bf5739/
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https://docs.edu.gov.ru/document/cd1a9680a06fca68a43dac841e311f7a/
https://docs.edu.gov.ru/document/0ba35f4a1537076d1418a22e37a2f587/
https://docs.edu.gov.ru/document/0ba35f4a1537076d1418a22e37a2f587/
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школьников, проявивших себя в науке, спорте, исследовательскои  и про-
ектнои  деятельности, как структурное подразделение работающего в 
нашеи  области Фонда «Золотое сечение». 

7. Создание центров цифрового образования детеи  (it-куб) в рамках                    
федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Будут со-
зданы                                 2 «IT-куба».  
(в 2020 году – 1, в 2021 году – 1); 

8. Создание центров непрерывного повышения профессионального  
мастерства и квалификации  педагогов в рамках федерального проекта  
«учитель будущего». в свердловскои  области будут созданы 1 Центр 
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и 2 
Центра  
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских  
работников. 
(в 2020 год – 2 центра, 2022 год – 1 центр). 

https://docs.edu.gov.ru/document/ded9d7ba780bb56a1998541fc3270b63/
https://docs.edu.gov.ru/document/ded9d7ba780bb56a1998541fc3270b63/
https://docs.edu.gov.ru/document/af04d637b51b7095ce41aec25b8bdbfc/
https://docs.edu.gov.ru/document/af04d637b51b7095ce41aec25b8bdbfc/
https://docs.edu.gov.ru/document/af04d637b51b7095ce41aec25b8bdbfc/

