
 

 

 

 Стратегическим ориентиром, определяющим цели и задачи на ближайшую 

перспективу, является национальный проект «Образование», который реализуется 

с 1 января 2019 года. 

 В соответствие с Проектом к концу 2024 года необходимо обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а также воспитать развитую и социально-ответственную личность на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 4 основных направления развития системы образования: 

 - обновление содержания; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка 

и повышение квалификации; 

- создание наиболее эффективных механизмов управления. 

Федеральные проекты 

• «Современная школа» 

• «Успех каждого ребенка» 

• «Поддержка семей, имеющих детей» (в составе национального проекта 

«Современная школа») 

• Цифровая образовательная среда» 

• «Учитель будущего» (в составе национального проекта «Современная 

школа») 

• «Молодые профессионалы» 

• «Новые возможности для каждого» 

• «Социальная активность» 

• «Экспорт образования» 

• «Социальные лифты для каждого» 

Региональные проекты 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

• «Поддержка семей, имеющих детей» (в составе регионального проекта 

«Современная школа») 

«Цифровая образовательная среда» 

• «Учитель будущего» (в составе регионального проекта «Современная 

школа») 



«Молодые профессионалы» 

«Содействие занятости женщин» 

«Социальная активность» 

 

 

 

Региональный проект «Современная школа» в составе федерального 

национального проекта «Образование» 

Цель: 

обновление материально-технической базы школ, содержания и технологии 

преподавания общеобразовательных программ 

Результат проекта на 2024 год: 

- создано 2500 дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

- построено 3 новые школы по 800 мест с бассейном в г. Липецке, г. Усмани, 

г. Грязи; 

- введена 1 новая школа на 100 мест в сельской местности с. Пятницкое 

Измалковского района; 

- создано 132 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в составе 

федерального национального проекта «Образование» 

Цель: 

создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценностей к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

Результаты проекта на 2024 год: 

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – в 95% 

образовательных организаций региона, образовательная деятельность 

осуществляется с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы ЦОС 

- создано 3 Центра цифрового образования IT-куб 

 

Региональный проект «Учитель будущего» в составе федерального 

национального проекта «Образование» (вошел в региональный проект 

«Современная школа») 



Цель: 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

формирование успешных управленческих команд. 

Результаты проекта на 2024 год: 

- создано 2 центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

и 1 центр оценки профессионального мастерства квалификации педагогов; 

- каждый второй учитель вовлечен в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

- каждый 10 педагог прошел добровольную независимую оценку 

квалификации; 

- внедрена новая система аттестации руководителей. 

С 1 января 2020 г. стартовал федеральный Проект «Земский учитель». 

Цель проекта – улучшение кадровой ситуации в школах в сельской местности. 
В рамках реализации Проекта будет создана федеральная база вакансий 

педагогов в сельских территориях, и выпускники педагогических вузов смогут 

самостоятельно выбрать населенный пункт. Денежное обеспечение Проекта – 1 

млн. рублей. 

Грязинский муниципальный район также в Проекте. Заявлена потребность в 

педагогических кадрах в общеобразовательных организациях с. Сошки, д. Кубань, 

с. Ярлуково, п. свх. Песковатский.  

С 1 сентября 2019 г. в МБОУ СОШ № 4 в сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» открыт педагогический класс. 

В МБОУ СОШ № 12 – медицинский класс. Налажено взаимодействие 

администрации школы и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко». Для учащихся были организованы 

две выездные профильные смены в г. Рязань. 

 



 
 

 

 

 
 



 
Региональный проект «Успех каждого ребенка» в составе федерального 

национального проекта «Образование». 

Цель: 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условия для воспитания гармонично-развитых и 

социально-ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновление содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Результаты проекта на 2024 год: 

- обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом в 10 сельских школах; 

созданы: 

- детский технопарк «Кванториум» в г. Ельце; 

- 3 мобильных детских технопарка «Кванториум». 

открыты: 



- представительства Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. 

Грязи и г. Елец; 

- ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации» 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин» в составе 

федерального национального проекта «Демография». 

Цель: 

создание условий занятости женщин – 100% доступность в 2021 году 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 

Результаты проекта на 2024 год: 

создано 2325 дополнительных мест в организациях дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

введены новые ясельные корпуса на 330 мест в г. Липецке, с. Ленино 

Липецкого района, п. Солидарность Елецкого района; 

построено 3 детских сада по 350 мест в г. Липецк. 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» в составе 

федерального национального проекта «Образование» (вошел в 

региональный проект «Современная школа») 

Цель: 

создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, путем предоставления в 2024 году не менее 

244345 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. 

Результаты проекта на 2024 год: 

созданы: 

- 4 региональных Ресурсных центра по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, 5 МФЦ оказания помощи 

семье и детям; 

- 20 служб сопровождения замещающих семей, 57 консультационных 

пунктов на базе образовательных организаций, 150 детских площадок, на которых 

работают консультанты в вечернее время, в выходные дни. 

В 25 центрах «Мои документы» посредством видеосвязи в дистанционном 

режиме осуществляется консультирование родителей. 

 



Региональный проект «Молодые профессионалы» в составе 

федерального национального проекта «Образование». 

Цель: 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ в 100% профессиональных организациях к 2024 году. 

Результаты проекта на 2024 год: 

- функционирует 50 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой; 

- в каждой второй организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного экзамена; 

- каждый 4 студент, завершающий обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО, прошел аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

- функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки. 

 

Региональный проект «Социальная активность» в составе федерального 

национального проекта «Образование». 

Реализует Г(О)БУ «Управление молодежной политики». 

 

 

 

В 2019 году в МБОУ СОШ с. Б. Самовец и МБОУ СОШ с. Ярлуково в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» федерального 

национального проекта «Образование» открыты Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 г. открыты еще 2 Центра в МБОУ 

гимназии № 3 и МБОУ СОШ № 4 г. Грязи. В 2021 году планируется открытие 

Центров «Точка роста» в МБОУ СОШ № 9 г. Грязи, МБОУ СОШ с. Плеханово, 

МБОУ ООШ с. Петровка, МБОУ СОШ с. Синявка. Принципиально меняется 

концепция, предполагается развитие биологического, химического, физического и 

технологического направлений. 



 
 

 



 
 

 
Цель таких Центров – формирование у учащихся современных компетенций 

и навыков. 

Перед ними ставится задача – охватить программами урочной деятельности 

100% учащихся и не менее 76%, осваивающих программы дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства. 

Из бюджета муниципалитета было затрачено около 3 млн. рублей на 

проведение ремонтных работ, оформление кабинетов в соответствие с единым 

бренд-буком, закупку мебели. Около 2 млн. рублей – средства регионального 



бюджета на приобретение современного оборудования: 3D-принтеры, 

многофункциональные устройства, ноутбуки модельного класса с новым 

программным обеспечением, интерактивные комплексы, шлемы виртуальной 

реальности, квадрокоптеры и др. 

Педагоги прошли обучение. Новые возможности открывают новые 

перспективы развития для детей. 

 

В 2019 году в МБОУ гимназия № 3 в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» федерального национального проекта 

«Образование» было поставлено оборудование, компьютерная техника для 

реализации обучения и занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В 2020 г. в рамках выше названного проекта было поставлено компьютерное 

оборудование еще в 7 школ района. 

 


