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1) «Современная школа»
2) «Успех каждого ребенка» 

3) «Поддержка семей, имеющих детей» 
4) «Цифровая образовательная среда» 

5) «Учитель будущего» 
6) «Молодые профессионалы 
7)«Социальная активность» 

8) «Новые возможности для каждого»

Национальный проект 

«Образование» реализуется в виде 

8 региональных проектов:
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Цель национального проекта «Образование»

Создание современной, 
эффективной и качественной 

системы образования, 
способствующей повышению 
качества жизни населения 

Калужской области«Главная задача 
нацпроектов —

реальные позитивные 
изменения в жизни 

каждого гражданина и 
каждой семьи»                              
(с) В.В.Путин
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Ожидаемые результаты

повышение качества образования, 

создание современной образовательной 
среды

подготовка кадров для решения новых задач   
и повышение их квалификации,

создание эффективных механизмов управления 
отраслью образования
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Современная школа

Создание около      
14 тыс. новых  мест в 

школах
(для ликвидации 

обучения во вторую 
смену для 1-4,      
10-11 классов) 

Строительство           
6 новых сельских 

школ 
(каждая до 250 мест)_

Использование 
современных 

методов обучения 
в учебном 
процессе, 

индивидуального 
подхода к 

обучению детей
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Успех каждого ребенка
Все дети будут 
пользоваться 

системой 
онлайн-уроков 
«Проектория»

Создание в области 
3 детских 

технопарков 
«Кванториум»

В центре выявления    
и поддержки 

одаренных детей 
ежегодно будут 

обучаться более 200 
детей
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Успех каждого ребенка

Более 80% детей в возрасте от 
5 до 18 лет будут получать 

дополнительное образование, 
из них более 25% по 

программам технической и 
естественнонаучной 

направленности
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Цифровая образовательная среда

Все школы будут 
обеспечены 

высокоскоростным 
подключением (не менее 

50 Мбит/сек) к сети 
Интернет 

В области будет 
создан центр 

цифрового 
образования для 
детей«IT-cube»

Все школы будут 
пользоваться 

ресурсами 
«Российской 

электронной школы»
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Поддержка семей, имеющих детей
Более 75% 

родителей будут 
получать 

консультативную 
помощь в 

воспитании детей

В регионе будет 
несколько  центров 

психолого-
педагогической помощи 

образовательным 
организациям и 

родителям 

Все родители 
получат доступ к 
информационной 
платформе для 

оказания 
консультативной 

помощи 
родительскому 

сообществу
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Учитель будущего

50% учителей школ области будут 
участвовать в мероприятиях 

национальной системы 
учительского роста

Каждый педагог получит 
возможность пройти обучение в 
специально созданном центре 

непрерывного развития 
профессионального мастерства 

работников системы образования
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Молодые профессионалы

В организациях среднего 
профессионального образования

будет создано не менее 50 мастерских, 
оснащенных современным оборудованием

15 организаций среднего 
профессионального 

образования организуют 
итоговую аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена
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Новые возможности для каждого

Около 20000 
граждан Калужской 

области примут 
участие

в 35 конкурсах
профессионального 
и карьерного роста 
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Социальная активность

В регионе будет создано 30 центров поддержки 
добровольчества 

Будет создан региональный ресурсный центр и 30 
кабинетов волонтерских центров на базе школ

«Труд земских врачей и учителей, энтузиазм 
участников грандиозных проектов и строек - эти 

традиции ярко воплотились в движение 
добровольчества» (с) В.В. Путин
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Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

(региональный проект национального проекта 
«Демография»)

Полная доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 

до 3 лет

Будет обеспечена полная 
доступность дошкольного 

образования для детей от 3 
до 7 лет


