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Региональная составляющая федерального проекта 
«Учитель будущего»

 Участие Самарской области в конкурсном отборе на создание
Центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и аккредитационных центров системы
образования.

ЗАДАЧА НА 2019 год:

Основные направления деятельности в 2019 году:
 обеспечение деятельности системы повышения квалификации для

работников образования на основе Именного образовательного чека с
учетом профессиональных затруднений и дефицитов;

 приведение структуры Именного образовательного чека в соответствие с 
приоритетными направлениями развития образования, обозначенными в 
национальных проектах;

 организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.
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Региональная составляющая федерального проекта 
«Новые возможности для каждого»

ЦЕЛЬ: Создание условий для профессионального обучения 
граждан в течение всей жизни

ЗАДАЧА НА 2019 год:

Обеспечить обучение не менее 290 тыс. жителей Самарской области по программам
непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и
программам профессионального обучения) в образовательных организациях
высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования

Основные направления деятельности в 2019 году:
• анализ квалификационных запросов предприятий и организаций Самарской области;
• формирование перечня актуальных и востребованных работодателями компетенций

специалистов;
• разработка образовательными организациями образовательных программ,

адаптированных под разные категории населения, «коротких» программ
• заключение соглашения о пилотной апробации механизмов создания центра

опережающей профессиональной подготовки
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Региональная составляющая федерального проекта 
«Новые возможности для каждого»

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение мобильности и конкурентоспособности жителей Самарской
области на рынке труда

к 2024 году 

Обеспечить обучение не менее 300 тыс. жителей Самарской области по
программам непрерывного образования (дополнительным образовательным
программам и программам профессионального обучения) в образовательных
организациях высшего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования
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Региональная составляющая федерального проекта 
«Молодые профессионалы»

ЦЕЛЬ: Повышение уровня подготовки квалифицированных кадров до 
стандартов профессионального мастерства международного уровня

ЗАДАЧА НА 2019 год:

• Оснастить современной МТБ не менее 3-х мастерских в СПО;
• Внедрить итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена не

менее чем в 25% организациях СПО;
• Охватить прохождением аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена не менее 5% выпускников организаций
СПО.
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  в 2019 году:
 подана заявка на участие в конкурсном отборе создание центра опережающей

профессиональной подготовки
 организовано обучение по профессиям, входящим в ТОП-50, не менее чем в 50

учреждениях СПО (2018 г. – 39)
 увеличено до 42 количество учреждений СПО, реализующих дуальное обучение

(2018 г. – 40), а студентов – до 2500 чел. (2018 г. – 1732 чел.)
 организовано проведение государственной итоговой аттестации в виде

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills не менее чем в 19
учреждениях СПО (2018 г. – 16)

Региональная составляющая федерального проекта 
«Молодые профессионалы»

к 2024  году:
 Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки
 Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой

по одной из компетенций
 Доля организаций СПО, в которых итоговая аттестация проводится в форме

демонстрационного экзамена , составляет не менее 50%
 В демонстрационном экзамене принимают участие не менее 25% выпускников

организаций СПО



Основные цели и промежуточные 
результаты реализации в 

Самарской области национальных 
проектов в сфере образования

01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор: Фетисов А.Б., заместитель председателя Правительства Самарской области

Руководитель: Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области

Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области

12 февраля 2019 г.
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Уровень 
образования

Юрид. 
лиц / в 

т.ч. 
сельских

Филиалов и 
структур. 

подразд. / в 
т.ч. сельских

Педагогов 
(учителей) 

/ в т.ч. доля 
до 35 лет

Обучающихся 
(тыс. чел.)

Примечания

Дошкольное 337 / 1 541 / 328 14986 / 
23,1%

157,7 Актуальная очередь для детей 
до 3 лет – 4 166 чел., 

от 3 до 7 лет – 4 909 чел.

Общее 690 / 321 168 / 167 19661 / 
22,2%

328,3 Во 2-ю смену обучаются 
30 417 чел. (9,3%)

Малокомплектных школ (с 
учётом филиалов) - 260 (30,3%)

Дополнительное 84 / 1 76 / 53 6703 / 
28%

325,8 Охват детей программами 
технической и 

естественнонаучной 
направленности – 39 239 чел. 

(14,8%)

СПО 69 / 16 24 / 8 3688 / 
21,2%

69,7 35 учреждений СПО (50,7%) 
организуют дуальное обучение

58  учреждений СПО (84%) 
участвуют в движении 

ВорлдСкиллс

Актуальные характеристики системы образования
в Самарской области

Состояние сети, контингент, кадры
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1. Территориальные преимущества и ограничения:
1.1. Преимущества: государственная модель управления образованием;
компактность территории; приоритет отрасли «Образование» (24% средств
областного бюджета, направляются на развитие отрасли).
1.2. Ограничения: затруднения в обеспечении 100-процентного охвата детей
дошкольным образованием в связи с массовым строительством в новых жилых
микрорайонах.

2. Приоритетные направления: реализация мер, направленных на
ликвидацию очерёдности в дошкольные образовательные организации;
реализация комплекса мер, направленного на развитие функциональной
грамотности школьников; развитие системы технического творчества
обучающихся; реализация мер, направленных на развитие системы СПО.

3. Опыт и перспективы межрегиональной кооперации: Самарская область
неоднократно становилась стажировочной площадкой для реализации в сфере
образования (переход на государственную модель управления, в рамках
Федеральной целевой программы развития образования и т.д.).

Региональные особенности реализации               
нацпроектов в сфере образования
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Перечень региональных проектов 
в Самарской области

Кол-во 
объявленных в 

2018 году 
конкурсов

в т.ч. кол-во 
участий в 
конкурсах

в т.ч. кол-во 
побед

План 
участия в 
2019 году         
(не менее)

Современная школа 3 2 1 2

Успех каждого ребёнка 5 2 2 2

Цифровая образовательная среда 2 1 0 2

Молодые профессионалы 1 1 0 2

Социальная активность 1 1 1 1

Учитель будущего 1 0 0 1

Поддержка семей, имеющих детей 0 0 0 1*

Новые возможности для каждого 0 0 0 1*

* в случае объявления федеральных конкурсных отборов
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Заключение нефинансовых соглашений
в рамках нацпроектов

№ 
п/п

Региональные составляющие 
федеральных проектов нацпроектов

Наличие подписанных соглашений

1 НП Демография: «Создание мест в детских 
садах» для детей от 2 месяцев до 3 лет

Подписано

НП Образование:

2 Современная школа Подписано

3 Успех каждого ребёнка Подписано

4 Поддержка семей, имеющих детей Подписано

5 Цифровая образовательная среда Подписано

6 Учитель будущего Подписано

7 Молодые профессионалы Подписано

8 Социальная активность Подписано

9 Новые возможности для каждого Не предусмотрено 
со стороны Министерства науки 

и высшего образования РФ
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Заключение финансовых соглашений
в рамках нацпроектов

№ 
п/п

Региональные 
составляющие

Направления субсидирования по региональным 
составляющим федеральных проектов 

нацпроектов

Суммы 
федеральных 

субсидий, 
млн. руб.

Наличие подписанных 
финансовых соглашений

1. НП 
«Демография»

Создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 
лет

722,8859 (2020 г.) 
721,1206 (2021 г.)

Подписано 04.02.2019

2. Создание мест в детских садах для детей от 0 до 3 
лет

585,837 (2019 г.) Подписано 15.02.2019

3. «Современная 
школа»

Создание новых мест в образовательных 
организациях (строительство 2-ой школы в 

«Южном городе»)

311,4041 (2019 г.) Подписано 10.02.2019

4. Создание 45 центров цифрового и гуманитарного 
профилей

62,4564 (2019 г.) Подписано 11.02.2019

5. «Успех 
каждого 
ребёнка»

Создание целевой модели дополнительного 
образования детей

9,0657 (2019 г.) Подписано 15.02.2019

6. Обновление МТБ в сельских общеобразовательных 
организациях для занятий физической культурой

5,2488 (2019 г.) Подписано 11.02.2019

7. Создание центра дополнительного образования 
детей в СамГТУ

7,2010 (2019 г.) Подписано 28.02.2019

8. «Социальная 
активность»

Создание регионального ресурсного центра 
добровольчества

9,5210 (2019 г.) Подписано 11.02.2019

ИТОГО: 2434,7405 млн. руб., 
в т.ч. в 2019 году – 990,734 млн. руб., 
из них по НП «Образование» – 404,897 млн. руб.
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Работа над получением финансовых грантов 
в рамках нацпроекта «Образование»

№ 
п/п

Региональные 
составляющие 
федеральных 

проектов

Направления субсидирования по 
региональным составляющим 

федеральных проектов 
нацпроектов

Планируемое 
количество 

заявок

Плановый объём 
запрашиваемых 

федеральных 
грантовых средств, 

млн. руб.

1. «Молодые 
профессионалы»

Развитие МТБ учебно-
производственных лабораторий 

учреждений СПО

11 250

2. «Успех каждого 
ребёнка»

Создание научно-учебных 
лабораторий на базе сельских 

общеобразовательных организаций, 
осуществляющих взаимодействие с 

аграрными университетами

2 12

3. Реализация инновационных проектов 
и лучших практик по различным 

направленностям дополнительного 
образования детей

3 8
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Декомпозированные показатели нацпроекта 
«Образование»

Региональный проект «Современная школа»
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых созданы условия, в том числе 
проведены ремонтные работы в помещениях, для размещения центров 
цифрового и гуманитарного профилей

В 2019 году 45 
центров только 

в сельских 
районах

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным 
образованием (с учётом 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования)

Значения по итогам 2019-2020 годов должны быть 
не ниже значения на 01.01.2019.

Значения в 2021-2024 годах:
- для МО, имеющих охват ниже 80%, ежегодный 

рост на 0,5%;
- для МО, имеющих охват 80% и выше, не ниже 

значения на 01.01.2019

Региональный проект «Социальная активность»

Наименование показателя
Период (год)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, % 14 16 17 18 19 20
Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи, %

30 33 36 39 42 45



Основные задачи и перспективы 
реализации в Самарской области  

регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей 
возрасте до трех лет»

Андрей  Вячеславович  Пикалов -
заместитель министра образования и науки 

Самарской области
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Результаты 
(к 2021 году)

Показатели
(к 2021 году)

Региональные мероприятия, 
способствующие достижению 

цели проекта
Все дети в 
возрасте от 
полутора до 

трех лет 
получают 

дошкольное 
образование

Доступность 
дошкольного 

образования для детей 
в возрасте от полутора 

до трех лет – 100%

1. Строительство, реконструкция
детских садов;

2. Создание дополнительных 
мест в действующих детских 
садах под ясельные группы;

3. Поддержка государственно-
частного партнерства (ГЧП) в 
сфере дошкольного 
образования

Основные результаты и показатели реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
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Основные мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет»

Строительство, 
реконструкция детских 

садов

Создание 
дополнительных мест в 
действующих детских 

садах под ясельные 
группы

Поддержка 
государственно-

частного партнерства 
(ГЧП) в сфере 
дошкольного 
образования

20
19

17 детских садов,
905 мест

26 детских садов
565 мест

Не менее 
4 тыс. мест  

20
20

-
20

21

12 детских садов,
635 мест

66 детских садов
1584 мест

Не менее 
4,1 тыс. мест 



24

Основные эффекты от реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет»

Реализация программы позволит:

1. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, повысить свою
квалификацию и уровень профессионального развития, вернуться к
активной трудовой деятельности;

2. Создать условия для семей к увеличению рождаемости в Самарской
области;

3. Негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования
оказать финансовую и методическую поддержку, позволяющую
создать новые места для детей дошкольного возраста.



Основные задачи и перспективы 
реализации в Самарской области  

регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

01.01.2019 – 31.12.2024
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Результаты 
(к 2024 году)

Показатели
(к 2021 году)

Региональные мероприятия, 
способствующие достижению 

цели проекта
Создание условий для
внедрения современной
и безопасной цифровой
образовательной среды

1. Все школы и учреждения
СПО обеспечены
высокоскоростным Интернет-
соединением (не менее 100
Мбит/c – для городских
организаций, 50 Мбит/c – для
сельских и ПГТ, а также
гарантированным Интернет-
трафиком).
2. Во всех муниципальных
образованиях внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды в
школах и учреждениях СПО.

1.Увеличение скорости доступа к
сети Интернет в
образовательных учреждениях с
20 Мбит/с до необходимых
параметров.

2. Развитие АСУ РСО
(электронная система оценки
качества образования,
электронные образовательные
ресурсы, электронный дневник,
журнал, электронная
библиотека)

Основные результаты и показатели реализации 
регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»
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Основные задачи реализации 
регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

2018 2019 2021
Доля ОУ,

подключенных к 
сети Интернет со 

скоростью 
100 Мбит/с 
и 50 Мбит/с

40,2% 65% 100%
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Основные эффекты от реализации
регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

Каждый ребенок 
сможет выбирать:

способ освоения 
образовательных 

программ, 
выстраивать 

индивидуальный 
учебный план,

обучаться на онлайн-
курсах

Разнообразный 
и безопасный 

цифровой 
контент для 

детей 

Для учителей:

полный переход на 
электронные журналы

цифровой контент в 
помощь для 

организации учебной 
деятельности

Для родителей:

удобные цифровые 
сервисы – мобильный 
электронных дневник

индивидуальное 
электронное 

портфолио ребенка



О реализации в Самарской области 
региональных проектов 

«Современная школа», «Поддержка 
семей, имеющих детей», 

«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта 

«Образование»

01.01.2019 – 31.12.2024

Пинская Е.О., заместитель министра – руководитель 
департамента общего образования и проектно-аналитической 

деятельности Минобрнауки Самарской области

12 февраля 2019 г.



Результаты Показатели Региональные мероприятия, 
способствующие достижению 

цели проекта

 Во всех муниципальных 
образованиях имеются 
условия, обеспечивающие:
 подготовку обучающихся 

к самостоятельной 
трудовой жизни в 
условиях рыночной 
экономики;

 формирование у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
компетенций и навыков

 Повышение степени 
сформированности 
функциональной 
грамотности у обучающихся 
Самарской области

 В 100% муниципальных 
образований обновлено 
содержание и методы 
освоения предметной 
области «Технология» и 
других предметных областей
 Не менее 40 тыс. 
обучающихся охвачено 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей
 В 100%
общеобразовательных 
организаций проведена 
оценка качества общего 
образования на основе 
практики международных 
исследований качества 
подготовки обучающихся

 Оснащение 
общеобразовательных 
учреждений современным 
оборудованием для 
реализации 
образовательной области 
«Технология» (в 2019-
2021 годы – 74
организации)
 Организация и 
проведение комплекса 
мероприятий, 
направленного на 
развитие функциональной 
грамотности обучающихся 
Самарской области

Основные результаты и показатели реализации 
НП«Образование» в Самарской области к 2024 году

Региональный проект «Современная школа»



Результаты Показатели Региональные мероприятия, 
способствующие достижению цели 

проекта

 Во всех 
муниципалитетах созданы 
условия для получения 
высококачественной
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи:

 родителями детей, 

 гражданами, 
желающими принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

 Не менее 450 тыс. 
родителей получили 
психолого-педагогическую, 
методическую и 
консультативную помощь

 Не менее 90% граждан 
положительно оценили 
качество психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

 Обеспечение деятельности 
региональной службы ранней 
помощи

Основные результаты и показатели реализации 
НП«Образование» в Самарской области к 2024 году

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»



Количество 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, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций, 
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц 

Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от 
общего числа обратившихся за услугой, % 

Основные показатели регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»»
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Результаты Показатели Региональные мероприятия, 
способствующие достижению цели 

проекта

 Каждый ребёнок имеет 
возможность  получать доп. 
образование по 
максимально широкому 
спектру программ
 Во всех школах дети 
имеют возможность 
осознанно выбрать свою 
проф. траекторию и пути 
карьерного развития
 Детям, имеющим 
склонности к НТТ 
предоставлена 
возможность ускоренного 
развития инженерных, 
исследовательских 
навыков на основе 
проектной деятельности

 80% детей в возрасте от 
5 до 18 лет охвачены 
дополнительным 
образованием
 Не менее 85% 
школьников приняли 
участие в открытых онлайн-
уроках проекта 
"ПРОектория« (ранняя 
профориентация)
 Не менее 23,2 тыс. детей
охвачены деятельностью 
«Кванториумов» и других 
проектов (программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей)

 Проведение 
межрегионального форума 
«Школьный  НАНОГРАД»
 Выплаты премий и 
поощрений Губернатора 
Самарской области:
 победителям и призерам 

всероссийской олимпиады 
школьников разных уровней
 победителям и призерам 

всероссийских, 
международных олимпиад и 
конкурсов проф.мастерства
 для одаренных детей и 

подростков
 Организация 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов, в т.ч. по доп. 
общеобр. программам

Основные результаты и показатели реализации 
НП«Образование» в Самарской области к 2024 году

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»



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

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» и других проектов
(программ) естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития РФ, человек, нарастающим итогом

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория» или иных аналогичных 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию, тыс. чел.

Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее», 
человек, нарастающим итогом

* плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов

Основные показатели регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»
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Ключевые эффекты к 2024 году

Для 
образовательных 

организаций:
 Поставки нового 
оборудования по 
«Технологии» и др. 
предметным 
областям 
естественно-
научного и 
технического блока
 Создание центров 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей

Для обучающихся:
 Новые формы самореализации 
(профессиональные пробы,  проект «Билет в 
будущее», Центр поддержки одаренных 
детей, «Кванториумы» и т.д.)
 Возможность выбора модулей освоения 
основной образовательной программы 
(посредством доп. образования, 
индивидуального учебного плана, сетевого 
партнерства)
 Занятость не менее 80% детей в доп. 
образовании, из них не менее 25% -
дополнительными программами 
технической и естественно-научной 
направленностей

Для родителей:
 Каждый 
родитель 
дошкольника
сможет получать 
бесплатные 
консультации по 
вопросам его 
развития



Мероприятия нацпроекта «Образование» 
в 2019 году

- 45 центров цифрового и гуманитарного профилей 
в 29 муниципалитетах (только в сельских школах)

- центр доп. образования в СамГТУ

- модельный центр доп. образования





Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить с 15 по 30 апреля 2019 года в
администрациях внутригородских районов г.о. Самара (адреса пунктов прилагаются), в центральной
городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.Крупской
(ул. Самарская, 190б).
Адреса приема фотографий к акции «Бессмертный полк»:

Куйбышевский

ул. Зеленая 14,каб.36

Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 
12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 
13-30

Телефон контакта 330-68-35; сот.89277385997
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