
Национальный проект 
«Образование»  

 Целевые показатели 
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений 

 

 Региональные проекты 
 Современная школа  

 Успех каждого ребѐнка  

 Цифровая образовательная среда  

 Молодые профессионалы  

 Социальная активность  

 Учитель будущего  

 Поддержка семей, имеющих детей  

 Патриотическое воспитание 

 

РП «Современная школа»:  число общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и с 2021 года – центры 

образования естественнонаучной и технологической направленностей. 

 

РП «Учитель будущего» (с 2021 года вошел в РП “Современная школа”):доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

 

РП «Успех каждого ребѐнка»: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием. 

 

РП «Цифровая образовательная среда»: создание для обучающихся равных условий 

получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды. 

 

РП «Молодые профессионалы»: повышение качества общеобразовательной 

подготовки в ОУ СПО; содействие занятости выпускников; участие в 



профориентационных мероприятиях, в томчисле «Билет в будущее» 

→Профессиональные пробы («первая профессия»). 

 

РП «Социальная активность»: развитие  ученического и студенческого 

самоуправления и вовлечение в деятельность различных объединений школьников и 

студентов; вовлечение обучающихся в реализацию добровольческих практик и 

инициатив; вовлечение обучающихся в творческую деятельность, путем организации 

и проведения различных творческих конкурсов, смотров, фестивалей, форумов и иных 

творческих мероприятий. 

 

РП «Поддержка семей, имеющих детей»созданиеусловий для получения 

высококачественной психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям и гражданам, желающими принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

РП «Патриотическое воспитание»(НОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ с 2021 года ): во всех 

образовательных организациях разработана и внедрена программа воспитания. 

Ежегодное увеличение охвата детей и молодѐжи в возрасте до 30 лет социально 

активными мероприятиями патриотической направленности. 

 

Национальный проект «Демография» 

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 

детей. Открытие ясельных групп и организация альтернативных форм 

получения образования (ГКП, семейное воспитание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


