
 
 

Система муниципального образования на пути реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»: 

актуальные задачи, проблемы и направления развития 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В преддверии нового учебного года традиционно перед нами 

стоит ряд актуальных и, конечно, очень важных задач. 

В первую очередь, это связано с реализацией Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

Указ определил новый вектор развития системы образования – 

разработку и реализацию в период до 2024 года национальных проек-

тов, в том числе в сфере образования и демографии. 24 декабря 2018 

года утверждены паспорта национальных проектов по 12 направлени-

ям стратегического развития, в числе которых национальный проект 

«Образование». 

В муниципалитете организована работа по решению приоритет-

ных задач через реализацию соответствующих региональных проек-

тов. Это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориен-

тации, непрерывному образованию, в конечном итоге нацелены на об-

новление содержания и повышение качества образования. 

В достаточно сжатые сроки между Департаментом образования и 

науки Костромской области и администрацией Буйского района под-

писаны соглашения по показателям каждого регионального проекта, 

Управлением образования проведена серьезная работа по разработке 

«дорожной карты» 5 региональных проектов, в которых обозначены 

целевые показатели  для муниципалитета и практические механизмы 

их достижения, определены объёмы финансирования и система мони-

торинга. Таким образом, проведена подготовительная работа по по-

гружению в идеологию и  глобальные цели национального проекта 

"Образование". В настоящее время необходимо, во-первых, прояснить 

тактики каждого проекта, отвечая на ключевой вопрос  "что и как де-

лать", во-вторых, обозначить фокус всех наших усилий.      Нацио-

нальный проект содержит большие требования к результату. Важно, 

чтобы каждый на своем месте осознавал свою долю ответственности. 

Перейдем к разговору о ключевых целях и ожидаемых результа-

тах  региональных проектов, являющихся структурной частью феде-

рального проекта «Образование». 



 
 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Данный проект предполагает внедрение к 2021 году целевой моде-

ли информационно-просветительской поддержки родителей, которая 

будет включать в себя организацию работы в муниципальных образо-

вательных организациях консультационных центров.  

«Укрепление института семьи, повышение ценностей ответствен-

ного отцовства и материнства», «Повышение психолого-

педагогической грамотности родителей», «Развитие воспитательного 

потенциала семьи» - эти задачи стояли и будут стоять перед системой 

образования. Но сегодня в рамках реализации национального проекта 

для решения этих приоритетных задач выстроен принципиально но-

вый вектор: конкретный запрос родителей, в том числе будущих за-

мещающих родителей – конкретный исполнитель – оценка предостав-

ленной услуги. Акценты сделаны на родителей, которые самостоя-

тельно обучают детей, особенно детей в возрасте до 3 лет, на родите-

лей, дети которых нуждаются в особых условиях обучения либо име-

ют проблемы с социальной адаптацией. 

Сейчас на базе д/с «Дельфин» создан консультационный центр,  ра-

боту которого необходимо актуализировать в соответствии с требова-

ниями проекта; разрабатывается межмуниципальный  проект, где на 

базе д/с №5 «Лесовичок» родителям предоставляются услуги психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи,  детям 

от 0 до 18 лет; детям, получающим семейное образование; ОВЗ; детям-

инвалидам; гражданам, желающим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения родителей; гражданам, воспиты-

вающих детей, оставшихся без попечения родителей. Родители могут 

получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социального педагога, олигофренопедагога. 

Уважаемые руководители, родители должны знать о таком важ-

ном для них ресурсе образования. Прошу организовать работу по ин-

формированию родителей, в том числе через родительские собрания. 

 

Региональный проект "Современная школа" 

Создание центров образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» начнется с 2020 года,  что к 2024 году составит 

75% образовательных организаций  района.  На базе Центров планиру-

ется реализация не только общеобразовательных программ по пред-



 
 

метным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновлен-

ным содержанием и материально-технической базой, но и программ 

дополнительного образования по IT-технологиям,  медиатворчеству, 

шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а 

также социокультурные мероприятия. В настоящее время разработан 

дизайн-проект центров, утвержден перечень оборудования для их 

оснащения. 

Именно в «Точках роста» в первую очередь мы будем внедрять 

технологии сетевого взаимодействия. Для этого   нас есть ресурсы. 

Это и профессиональные организации города, мобильный Квантори-

ум, работа которого начнется уже в этом году, муниципальный опор-

ный центр дополнительного образования. 

Это позволит не только создать условия выбора для ребят, но и 

повысить качество образования. Несомненно, создание Центров будет 

способствовать уменьшению разрыва между городскими и сельскими 

школами, расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для наших школьников, поможет сформи-

ровать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
В нем также первоначальным требованием является доступность 

– для проживающих в любой территории, из семьи с любым статусом. 

В 2024 году охват детей дополнительным образованием должен соста-

вить 80%.  

Реализация программ дополнительного образования в сетевой и 

дистанционной формах – сквозная технология для проектов «Совре-

менная школа» и «Успех каждого ребенка». 

Еще одно условие повышения доступности - внедрение персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Используя сертификат, ребенок вместе с родителем может само-

стоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

Обращаюсь к руководителям образовательных организаций. Дети 

с ограниченным возможностями здоровья, инвалидностью должны 

быть охвачены дополнительным образованием наравне с их здоровы-

ми сверстниками. Необходимо не только продолжить работу по созда-

нию условий архитектурной доступности для детей с ОВЗ, но и внед-

рять адаптированные дополнительные образовательные программы, в 

том числе в сетевой форме. 



 
 

Именно для этого проекта 2019-2020 год – достаточно напряжен-

ный, но никаких сомнений в том, что мы достигнем показателей, у нас 

нет. 

Теперь уже в рамках регионального проекта «Успех каждого ре-

бенка» мы продолжаем мероприятия по обновлению материально-

технической базы сельских школ для занятий физической культурой и 

спортом. В этом году идет строительство спортивной площади около 

Барановской средней школы. Общая стоимость проекта составляет 

1 568 000 руб. 

В проекте «Успех каждого ребенка» заложены также технологии 

для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся - 

Всероссийские открытые уроки на портале "ПроеКТОриЯ" и проект 

«Билет в будущее».  

И большая часть этих профессий будет связана с цифровой эко-

номикой.  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Целью регионального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» является создание условий для внедрения к 2024 году современной 

и безопасной цифровой образовательной среды. 

Главные направления проекта: модернизация инфраструктуры, 

внедрение сервисов и технологий, подготовка кадров. 

Первый инфраструктурный результат, перекрестный с программой 

"Цифровая экономика" – это подключение школ к скоростному Ин-

тернету. Следующий результат – обновление материально-

технической базы. Внедрение новых сервисов и технологий будет 

осуществиться на базе федеральной платформы цифровой образова-

тельной среды.  Уже сегодня в нашем распоряжении есть современные 

инструменты– цифровая платформа Российской электронной школы, 

Мобильного образования, Учи.ру, электронная школа Знаника, Яндекс 

Учебник. Все это должно работать на реализацию проекта «Нацио-

нальная технологическая инициатива», цель которого - развитие тех-

нического, информационного и естественно-научного направления для 

подготовки будущих кадров для цифровой экономики.  

Региональный проект "Учитель будущего" 

Мы понимаем, что все вышеназванные проекты требуют серьез-

ной переподготовки педагогических работников. Вместе с тем для но-

вых проектов требуется современный организационный механизм для 

быстрого, персонифицированного и массового повышения профма-

стерства педагогов и управленцев. 



 
 

На сегодняшний день для управленцев, директоров школ самая 

главная (и, возможно, самая трудная) задача - разъяснить самим себе и 

педагогам суть и смысл происходящих изменений в технологиях обра-

зования в рамках всех проектов.  

Разобраться, какие новые компетенции требуются каждому для 

достижения общей цели и определить маршруты роста. 

К концу 2020 года будет внедрена национальная система профес-

сионального роста педагогических работников, направленная, в том 

числе, на создание усовершенствованной формы аттестации. 

Нужно отметить, что в районе сохраняется высокая потребность 

в педагогических кадрах. С учетом демографического анализа про-

гнозная потребность до 2025 года в школах составляет до 20%. 

Важно для повышения социального статуса педагога, привлече-

ния в отрасль молодых специалистов-выпускников вузов. С 2020 года 

в Костромской области начнет реализовываться программа «Земский 

учитель», предусматривающая единовременную выплату в размере 

одного миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в школу, 

расположенную в сельской местности или малом городе, что позволит 

восполнить кадровую потребность в школах, где она ощущается 

наиболее остро. 

Дорогие друзья! 

Завершая выступление, хочу еще раз обозначить приоритеты в 

нашей работе на 2019/20 учебный год. Это, прежде всего, реализация 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, дости-

жение стратегических целей и задач национального проекта «Образо-

вание». 

Наша задача - донести социальные эффекты национального про-

екта «Образование» до каждого жителя района, это позволит сокра-

тить потери его смыслов. Информирование населения о результатах 

реализации проектов, непосредственно влияющих на качество жизни 

жителей района, а также использование механизмов общественного 

контроля и обратной связи. 

В преддверии нового учебного года разрешите всей нашей ко-

манде маленьких умников и умниц, воодушевленных первоклассни-

ков, серьезных выпускников, неравнодушных родителей и профессио-

нальных педагогов – пожелать успехов и благополучия в новом учеб-

ном году!  

Спасибо за внимание! 


