НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
На основе паспортов национальных проектов,
утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.

Тюменская область

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛИ:
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
1. вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
2. на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего

Молодые профессионалы

Социальная активность

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Создание условий для раннего развития детей в возрасте
до 3 лет.
Формирование
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей качество и доступность образования.
Создание условий и возможностей для самореализации
каждого человека.
Внедрение методов и технологий, обеспечивающих
освоение
обучающимися
базовых
компетенций,
повышение мотивации к обучению.
Создание эффективной системы развития способностей и
талантов у детей.
Внедрение национальной системы профессионального
роста педагогических работников.
Модернизация профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ.
Создание
условий
для
развития
наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в сфере
добровольчества (волонтерства).

Достижение современного качества образования,
адекватного социально-экономическим условиям региона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
Внедрение во всех школах новых методов обучения и воспитания,
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс

1. образовательных

В рамках проекта планируется:

тыс. мест в школах, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа

19,7
100

%

школ

70

%

школ

70%

коррекционных школ будет обновлена материально-техническая база

общественно-деловые объединения и представители работодателей
участвуют в принятии решений по вопросам управления и развития
организации
будут проводить уроки предметной области «Технология» на базе
детских технопарков «Кванториум»

28 ресурсных центров цифрового и гуманитарного профилей
85

тыс. детей получают дополнительное образование на базе ресурсных центов
цифрового и гуманитарного

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
Увеличение охвата дополнительным образованием детей в

1. возрасте от 5 до 18 лет до (87%), обновление содержания и

методов дополнительного образования детей, развитие кадрового
потенциала и модернизация инфраструктуры системы
дополнительного образования детей. к 2024 году

В рамках проекта планируется:

87

%

детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охваченных дополнительным
образованием

85

%

обучающихся примут участие в открытых онлайн-уроках («Проектория»,
«Уроки настоящего» и др.)

5

%

обучающихся пройдут обучение на базе регионального центра «Новое
поколение», созданного на базе ТюмГУ

57,1 тыс.
18,0 тыс.

детей будут охваченных деятельностью
«Кванториум», в том числе мобильных

детских

технопарков

детей получат рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее

школах обновлена материально-техническая база
39. сельских
занятий физической культурой и спортом
1. детский технопарк «Кванториум» в г. Тобольске
1. мобильный «Кванториум» (на основе автомобильной станции)

для

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
Создание условий для повышения компетентности родителей

1. обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе

для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

85

%

граждан удовлетворены качеством
оказанных услуг
педагогической, методической и консультативной помощи

1

Центр
родительской
компетентности
на
образовательного учреждения города Тюмени

34

базе

психолого-

дошкольного

тыс. родителей получат услуги психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой

1. образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки
кадров, создания федеральной цифровой платформы.

В рамках проекта планируется:
школ

100

%

школ

25

%

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

в основные общеобразовательные программы внедрены современные
цифровые технологий

школ

100

%

90

%

3,0 тыс.

обеспечены гарантированным Интернет-соединением со скоростью 100
Мб/с для городских школ, 50 Мб/с – для сельских школ и поселков
городского типа
обучающихся сформирован цифровой образовательной профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды
педагогов пройдут повышение квалификации с целью повышения их
компетенций в области современных технологий

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
1.

Внедрение национальной системы профессионального
роста педагогических работников, охватывающей не менее
50 процентов учителей общеобразовательных организаций

75

%

70

%

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

25

%

педагогических работников систем общего образования и дополнительного
образования детей проходят добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации

75

%

педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования детей и профессионального образования повысят уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

учителей вовлечены в национальную систему профессионального
роста

3

центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников

1

центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024
ЦЕЛЬ:
Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и
1. способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем
поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в
добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45%
молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное
студенческое движение.
школ

включены в деятельность Российского движения школьников, проводят
уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству

100

%

95

%

детей и родителей вовлечено
родительских проектов

70

%

студентов вовлечены в клубное студенческое движение

45

%

молодежи вовлечено в творческую деятельность

20

%

граждан вовлечены в добровольческую деятельность

Не менее

3

670.

в

совместную

реализацию

детско-

практик развития добровольчества ежегодно внедряется (из числа
рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»)

человек обучено добровольческой деятельности

