Выступление министра образования Новосибирской области С.В.Федорчука
на семинаре-совещании с главами муниципальных районов и городских округов
по реализации нацпроектов и подготовке муниципальных планов
их реализации на территории НСО
Дата проведения: 06.02.2019

1. В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента
России от 07.05.2018 № 204, в 2018 году Правительством Российской Федерации разработаны и утверждены 12 национальных проектов (паспорта национальных проектов утверждены президиумом
).

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16

Целями национального проекта «Образование» являются:
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В паспорте национального проекта «Образование» запланировано развитие системы образования до 2024 года (включительно) по 10 направлениям – 10 проектам:
Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
Новые возможности для каждого
Социальная активность
Экспорт образования
Социальные лифты для каждого.

2. В настоящее время проводится работа по заключению соглашений о реализации региональных проектов на территории Новосибирской области на период до 2024
года между Министерством просвещения России и министерством образования Новосибирской области.
3. По каждому проекту сформирован план мероприятий на период до 2024 года,
направленный на достижение его результатов.
3.1. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», кроме
строительства новых школ, предстоит: в школах, расположенных в сельской местно1

сти, обновить материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, охватив более 8 тыс. учеников, обновить содержание и методы
обучения предметной области «Технология», обновить материально-техническую базу
не менее чем в 15 специальных коррекционных организациях.
3.2. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет решаться задача формирования эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Будут созданы региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
«Альтаир», детский технопарк «Кванториум»; будет обеспечено участие детей и их родителей в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; реализован проект «Билет в будущее».
К концу 2024 года 70% детей с ОВЗ будут осваивать дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; не
менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
3.3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» ориентирован на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализована программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
К концу 2024 года будет оказано не менее 100 000 услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
3.4. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» будут реализованы мероприятия по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. К концу 2024 года будет внедрена общероссийская целевая модель цифровой образовательной среды. Все образовательные организации будут обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с –
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для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского
типа, и гарантированным интернет трафиком.
3.5. Проект «Учитель будущего» внедряет национальную систему профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей
школ. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.
3.6. Проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
ния

профессионального образова-

)» и решения задачи по модернизация профессионального образования, ориентиро-

ван на достижение следующих результатов:
 25% обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам СПО, проходят
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;
 созданы 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, и центр опережающей профессиональной подготовки;
 не менее 500 преподавателей и мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, вовлечены в различные формы
наставничества;
 не менее 3 вузов войдет в первую сотню российских и предметных международных рейтингов.
3.7. Региональный проект «Новые возможности для каждого», направлен на решение задачи по формированию системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики
всеми желающими, и к 2024 году должна быть создана интеграционная платформа непрерывного образования с 50,0 тыс. пользователей. Охват граждан, осваивающих про3

граммы непрерывного образования в ВУЗах и учреждениях СПО, дополнительного
профессионального образования, к 2024 году составит 305,0 тыс. человек.
3.8. В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» будет решаться задача создания условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования к 2024 году составит 315 тыс. человек; доля граждан,
вовлеченных в добровольческую деятельность увеличится до 20 %, доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Новосибирской области, составит 45%, доля студентов, вовлеченных
в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Новосибирской области,
составит 70 %.
3.9. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт образования»,
направленного на решение задачи по увеличению не менее чем в два раза количества
иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в России, к 2024 году количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, увеличится с 7,5 до 15,6 тыс. человек. Объем внебюджетных средств, полученных от реализации образовательных программ высшего образования, дополнительного образования, для иностранных граждан планируется к 2024 году увеличить до 700 млн. рублей
(в настоящее время этот показатель составляет 390 млн. рублей).
3.10. Проект «Социальные лифты для каждого» направлен на формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста. Будет обеспечено проведение региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» и «Абилимпикс» и участие победителей региональных чемпионатов в
чемпионатах национального уровня; реализация организационно-информационных мероприятий по обеспечению участия студентов новосибирских вузов в олимпиаде «Япрофессионал».
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Охват конкурсами профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» составит в 2024 году 1050 человек; общее количество студентов новосибирских вузов, принявших участие в олимпиаде «Я - профессионал» с 2019-2024 гг. составит 85,7 тыс. чел.
4. Министерство образования является соисполнителем регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
Цель проекта: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в
том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
В рамках реализации задачи № 2 министерству образования Новосибирской области необходимо реализовать следующие мероприятия:
- создать к концу 2021 года 10 810 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; В настоящее время уже идет строительство 13
ДОУ.
Помимо этого, мы с муниципалитетами проводили работу по привлечению инвесторов к развитию частного сектора дошкольного образования.
- создать к концу 2024 года не менее 50 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов России с учетом приоритетности региональных программ субъектов.
5. Социальные темы проектов, требующие общественного сопровождения и общественного контроля, в том числе со стороны Новосибирской областной общественной организации «Союз женщин Новосибирской области»:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
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- обеспечение возможности женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за
счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет.
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