
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации национального проекта «Образование»  

на территории Республики Марий Эл 

 

 

 

Основные направления развития системы образования  

на государственном уровне определены в Указе Президента России  

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Механизмом 

реализации данного указа является национальный проект 

«Образование». Он стартует с 2019 года и охватит период до 2024 года. 

В состав национального проекта входят 10 федеральных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего, «Социальная активность», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальные лифты» 

(факультативный проект для регионов), «Экспорт образования» 

(факультативный проект для регионов). Они ориентированы  

на достижение главной цели - обеспечение глобальной 

конкурентоспособности, вхождение российского общего образования  

в десятку лучших мировых систем, воспитание гармонично развитой 

личности на основе культурных и исторических традиций. Все проекты 

носят межведомственный характер и «дополняют друг друга». 

В течение 6 лет на реализацию национального проекта 

«Образование» на федеральном уровне будет выделено порядка  

748 млрд. рублей. Большая часть средств, почти 80 процентов, будет 

направлена в субъекты Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов. Планируется привлечь в республику 2,9 млрд. рублей.  

Каждый проект содержит региональную составляющую.  

 
Наименование 

регионального 

проекта 

Ключевой результат Участие муниципальных 

образований 

1. Современная 

школа 

обновление материально-

технической базы 

сельских школ, развитие 

сетевого взаимодействия 

создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях. В 2019 году 

запланировано строительство 

школы в г. Йошкар-Ола на 825 

мест, в г. Волжск на 336 мест (ФБ - 

251,7 тыс. рублей, РБ – 21,9 тыс. 

рублей) 

2. Успех 

каждого ребенка 

увеличение охвата детей 

дополнительным 

образованием, создание 

детского технопарка 

«Кванториум», создание 

1) не менее 80 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет будут охвачены 

дополнительным образованием 

2) не менее 6200 детей будут 

охвачены деятельностью детского 
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условий для занятий 

физкультурой и спортом 

технопарка «Кванториум» 

(стационарного и мобильного) 

3) В 2019 году запланирован 

ремонт спортзалов и создание 

спортклубов в 10 школах: 

1 - Горномарийский район 

1 - Звениговский район 

1 - Килемарский район 

1 - Мари-Турекский район 

3 - Медведевский район 

1 - Новоторъяльский район 

1 - Юринский район 

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 

(ФБ - 17,4 тыс. рублей, РБ – 1,5 тыс. 

рублей) 

3. Поддержка 

семей, имеющих 

детей 

создание условий для 

повышения 

компетентности родителей 

обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, 

в том числе для раннего 

развития детей в возрасте 

до трех лет 

в муниципальных образованиях 

будут созданы условия (созданы 

центры) для оказания услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

4. Цифровая 

образовательная 

среда 

обновление 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

1) во всех образовательных  

организациях будет внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

2) все образовательные 

организации будут обеспечены 

бесплатным Интернет-соединением 

(сельские школы – 50 Мбит/с, 

городские – 100 Мбит/с) 

5. Учитель 

будущего 

внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников, 

формирование системы 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

1) в ряде муниципальных 

образований будут созданы центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников,  

2) не менее 50% учителей будут 

вовлечены в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

6. Молодые 

профессионалы 

модернизация среднего 

профессионального 

образования 

не менее 50 мастерских 

профессиональных 

образовательных организаций 

будут оснащены современной 

материально-технической базой 

7. Новые 

возможности для 

создание условий для 

реализации 

не менее 57 современных 

дополнительных образовательных 
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каждого образовательных 

программ инженерного, 

медицинского, социально-

экономического, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

программ непрерывного 

образования будут реализованы для 

граждан 

8. Социальная 

активность (по 

линии 

Министерства 

молодежной 

политики, 

спорта и туризма 

Республики 

Марий Эл) 

развитие добровольчества 

(волонтерства) 

не менее 20 % граждан будут 

вовлечены в добровольческую 

деятельность 

 

Организационная структура системы управления проектной 

деятельностью в Министерстве образования и науки Республики  

Марий Эл включает проектный комитет, который возглавляет Первый 

заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 

М.З. Васютин, и ведомственный проектный офис, деятельность которого 

осуществляется в соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности. 

 

 

_______ 


