
БЮДЖЕТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Реализация национальных проектов  

в Мышкинском муниципальном районе 



Что такое национальные проекты? 

• Национальные проекты — проекты федерального уровня, 

выдвигаемые Президентом и Правительством Российской 

Федерации в разные годы. 
 

Могут означать:  
 

• Приоритетные национальные проекты (2006—2018) — четыре 

проекта, разработанные в 2005 году («Здоровье»,«Образование», 

«Жильё» и «Сельское хозяйство»). 
 

• Национальные проекты (2019—2024) — новые национальные 

проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, 

и разработанные по трём направлениям: «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический 

рост».  
 

7 мая 2018 года Президент России В. В. Путин подписал указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий 

и утверждающий национальные проекты России. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87




В Мышкинском  муниципальном  районе 

реализуются проекты: 

• национальный проект «Культура»  

• национальный проект «Демография» 

• национальный проект «Образование» 

 

начало и окончание реализации проектов:  

01.01.2019 – 31.12.2024  
 



Национальный проект «Культура» 

Национальный проект «Культура» — один из национальных 
проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.  

С февраля 2020 года руководитель проекта – министр культуры 
Ольга Любимова, куратор – вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

 

Цели национального проекта «Культура» - сделать богатейшую 
культуру нашей страны более доступной — и для российских граждан, и 
для иностранных гостей, а так же раскрыть творческий потенциал 
людей, дать им возможность продемонстрировать свои таланты как в 
России, так и за рубежом. Должна быть создана эффективная система 
поощрения одарённых детей и молодёжи — в виде конкурсов, 
фестивалей, грантов, обучения и стажировок. Одной из форм такой 
поддержки станет создание национального молодёжного 
симфонического оркестра.  



В рамках национального проекта 

«Культура» до 2024 года  реализуется  

три региональных проекта:  
 

«Культурная среда» 

«Творческие люди» 

«Цифровая культура» 



Региональный проект «Культурная среда» 

Цель: капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности.  

В Мышкинском муниципальном районе - капитальный 
ремонт структурного подразделения МУ ММР 
«Межпоселенческий Дом культуры» «Коптевский Дом 
культуры» по адресу: Ярославская область, Мышкинский 
район, Зарубинский с.о., д. Коптево, д.1. 

 

 
Стоимость проектно – сметной документации, прошедшей государственную 

экспертизу, составляет 12 649 488 тыс. руб.(средства ФБ – 75%, ОБ -20%,  МБ – 

5%) 

5 февраля 2020 года состоялся аукцион, организатором которого выступил 

Департамент государственного заказа Ярославской области. По результатам торгов          

28 февраля 2020 года контракт № 72917 на выполнение работ по капитальному 

ремонту структурного подразделения «Коптевский Дом культуры» на сумму 

8 773 937,00 заключён с ООО СКФ «СКИФ». 

 

Срок исполнения контракта  -  01 октября 2020 года.  
 

Национальный проект «Культура» 



Региональный проект «Творческие люди» 

Мероприятия в Мышкинском муниципальном районе в 

рамках проекта: 
 

Обучение и повышение квалификации кадров в сфере 

культуры на базе федеральных ВУЗов за счёт средств 

федерального бюджета в 2020  году планируют пройти     

три   человека. 

Национальный проект «Культура» 



Региональный проект «Цифровая культура» 

• Количество мероприятий, направленных на продвижение 

(публикации в социальных сетях, публикации на сайте, интернет 

– СМИ, «клиентская база») – 973  мероприятий  за I квартал  2020 

года. 

• Количество обращений к цифровым и медиаресурсам сферы 

культуры (посещение сайта учреждения культуры, количество 

подписчиков сайта (Instagram, VK, Одноклассники, Facebook) –

18651  за I квартал  2020 года. 

 

Национальный проект «Культура» 



Национальный проект «Демография» 
Национальный проект «Демография» — один из национальных 

проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.  

В феврале 2020 года руководителем проекта назначен министр 

труда и социальной защиты Антон Котяков. 
Цель национального проекта «Демография» - увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности 

населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной 

рождаемости. Также одними из основных целей являются увеличение 

доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 



В рамках национального проекта "Демография"  

реализуется 5 федеральных проектов: 
 

1. Материальная поддержка семей при рождении детей; 
 

2. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет; 

 

3. Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения; 

 

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

 

5. Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. 
(Спорт-норма жизни). 

 

       В Ярославской области разработаны и реализуются одноимённые 

региональные проекты. Проекты реализуются путём участия в 

государственных программах Ярославской области.  

 

 



Региональный проект "Финансовая поддержка  семей при рождении детей" 

 Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 
1,643 в 2024 году, за счёт: 

 предоставления субвенции местным бюджетам на     
осуществление переданных полномочий Российской  Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной  выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

 предоставления субвенции местным бюджетам на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.  

 

Более подробно можно ознакомиться  перейдя по ссылке 
http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/ 

Национальный проект «Демография» 

http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/
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http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/
http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/
http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/
http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/
http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/


Результаты реализации регионального проекта 

"Финансовая поддержка 

 семей при рождении детей« в Мышкинском 

муниципальном районе 

 Наименование мероприятия 

Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий РФ по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

Утверждённые годовые ассигнования на 2020 год (руб.)                              9 133 344,00 

  

Поступило  

денежных средств, руб. 

Расход  

денежных средств, руб. 

Количество 

получателей, 

чел. 

  

Ф.Б. О.Б. Ф.Б. О.Б.     

на 23.04.2020 
2 198 808,77 - 2 198 808,77 - 51   

Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий РФ по 

назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка, или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

Утверждённые годовые ассигнования на 2020 год (руб.)                                8 259 645,00 

на 23.04.2020 
1 880 251,90 767 990,10 1 880 251,90 767 990,10 60   



Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

 
Цель проекта - 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 

Мероприятия: 

• Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках 
реализации государственной программы «Содействие 
занятости населения» 

 

• Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 
трех лет в организациях и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования и присмотру и уходу 

 

 

Национальный проект «Демография» 



Региональный проект «Старшее поколение» 

 • Цель проекта: к концу 2024 года в Ярославской области 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет. 

• Один из целевых показателей: охват граждан старше 
трудоспособного возраста, проживающих в Ярославской 
области, профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, к 2024 году должен составлять 70%.  

   Для достижения показателя в Мышкинском муниципальном районе 
приобретён автотранспорт (2019 год на сумму 1480 тыс. руб.) в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские учреждения и организована с 2020 года работа 
службы «Мобильная бригада» для оказания медицинских и социальных 
услуг гражданам на дому. 

  

 

 
Наименование мероприятия 

Количество чел,  

на 16.04.2020 

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 59 

Охват службой «Мобильная бригада» 11 

Результаты: 

Национальный проект «Демография» 



Региональный проект «Спорт – норма жизни» 
В рамках национального проекта «Демография» на территории Мышкинского 

муниципального района  реализуется   региональный   проект «Спорт – норма жизни» 
в части достижения целевого показателя «Доля граждан, систематически 

занимающихся  физической культурой и спортом» до 55% к 2024 году.  

В  2019 году количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в Мышкинском муниципальном районе (в возрасте от 3 до 79 лет) составило  

3300 человек, что составляет 38,1% населения Мышкинского муниципального района  
в возрасте от 3 до 79 лет. К 2024 году в дополнение к имеющейся численности в 

систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 
1464 человек в  ходе реализации   проекта.  

В целях мониторинга данный показатель  включён в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе». 

 

Национальный проект «Демография» 



Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

    В 2019 году   целевые индикаторы   показателя в Мышкинском 

муниципальном районе составили: 

 доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся  

физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

согласно данным федерального статистического наблюдения форма         № 1-ФК 

(сведения о физической культуре и спорте по состоянию на 31 декабря 2019) –     

79, 62 % (1910 человек). 

 доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся  физической культурой  и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста (%) согласно данным федерального 

статистического наблюдения форма  № 1-ФК (сведения о физической культуре и 

спорте по состоянию на 31 декабря 2019) – 31, 87 % (1150 человек). 

 доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста (%) согласно данным федерального 

статистического наблюдения форма  № 1-ФК (сведения о физической культуре и 

спорте по состоянию на 31 декабря 2019) –  10, 17 % (270 человек). 

 уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (%) согласно данным 

федерального статистического наблюдения форма № 1-ФК (сведения о 

физической культуре и спорте по состоянию на 31 декабря 2019) – 112,14% (1185 

человек). 

 



Динамику целевого показателя планируется достичь: 

 путём   создания на территории Мышкинского 
муниципального района   физкультурно - спортивных 
клубов по месту жительства, работы, учёбы; 

 проведения на территории района спортивно – массовых 
мероприятий; 

 вовлечения населения  в подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).   

 

Мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально в рамках 
статистической отчётности.  

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 



Цель проекта: Обеспечение к 2024 году увеличения 
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

Перечень основных мероприятий: 
• Формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе 
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного 
здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере 
общественного здоровья. 

• Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством проведения информационно-коммуникационной 
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

• Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем 
месте (корпоративных программ укрепления здоровья) 

 

 

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

Национальный проект «Демография» 



Национальный проект «Образование» — один из национальных   
проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. В феврале 2020 года 
руководителем проекта был назначен министр просвещения России Сергей 
Кравцов. 

Цели проекта: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений: 

- развитие системы образования: обновление его содержания; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение квалификации; 

- создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  

 

 

Национальный проект «Образование» 



Федеральные проекты, входящие  
в национальный проект: 

• Современная школа  

• Успех каждого ребенка  

• Поддержка семей, имеющих детей   

• Цифровая образовательная среда   

• Учитель будущего  

• Молодые профессионалы  

• Новые возможности для каждого  

• Социальная активность 

• Экспорт образования 

• Социальные лифты для каждого 
Более подробно можно ознакомиться перейдя 
по ссылке https://edu.gov.ru/national-project/ 

 

Национальный проект «Образование» 



В рамках национального проекта «Образование» на территории Мышкинского муниципального 
района подготовлена «дорожная карта» по исполнению следующих подпроектов: 

 

1. Современная школа (2019-2022) 

2. Успех каждого ребенка (2019-2024) 

3. Поддержка семей, имеющих детей (2020-2024) 

4. Цифровая образовательная среда (2019-2022) 

5. Учитель будущего (2021-2024) 

 

 

 

 

 

  

Национальный проект «Образование» 

МОУ Шипиловская ООШ МОУ Мышкинская СОШ 

Перечень НПА, принятых в целях реализации национальных проектов: 

- Положение о создании муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мышкинском муниципальном районе (Постановление Администрации Мышкинского 

района от 09.01.2019 г. № 3); 

- Положение о создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Мышкинском муниципальном 

районе (Постановление Администрации Мышкинского района от 06.03.2019 г. № 105); 

- Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Мышкинском муниципальном районе 

(Постановление Администрации Мышкинского района от 02.07.2019 г. № 321) 



Национальный проект «Образование» 
Современная школа 

Срок реализации проекта 2019 – 2022 годы: 

 
а) определены базовые площадки для создания центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:  
- МОУ Коптевская ООШ – 2020 г.; 

- МОУ Шипиловская ООШ- 2021 г.; 

- МОУ Рождественская СОШ – 2022 г. 

В 2020 году выделены годовые ассигнования на укрепление материально – 
технической базы центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в МОУ Коптевской ООШ в сумме: 

 - 458 782,00 рубля из местного бюджета. 

 - 500 000,00 рублей из федерального бюджета. 

Планируемое начало работ 1 июня 2020 года. 

 

б) запланировано создание условий для включения детей в доп. 
образование для школ, отдаленных от точек роста. В Мышкинском 
муниципальном районе – это приобретение современного оборудования в 
области «Биология» для МОУ Крюковской ООШ. 
 

в) с 1 сентября 2019 года началась реализация профильного обучения в 
средних общеобразовательных школах в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. 



Национальный 

проект  

Региональный 

проект 

Мероприятия Вектор развития Что исполнено 

 

Успех каждого 

ребенка 

Обновление МТБ 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Строительство 

спортивных залов, 

расположенных в 

сельской 

местности 

  Не участвуем (РСОШ 

принимала участие, 

повторное участие не  

предусмотрено) 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Определение 

опорной школы 

  

План включенности 

180 детей 

Развитие дополнительного 

образования технической 

направленности в районе 

1. МОУ Мышкинская СОШ 

определена центром 

2. заключено соглашение с 

ЦДЮ г. Ярославля 

Проведены две сессии в 2019 

году. 

ПФДО Реализация 

системы 

персонифицирован

ного 

финансирования 

системы ДО 

Учет детей в единой системе, 

персонификация, обеспечение 

сетевого взаимодействия 

- выдано сертификатов -1125 

(85%)  (всего детей в возрасте 

от 5 до 18 лет – 1318) 

- количество 

активизированных 

сертификатов 781 (59%)  

В настоящее время на 

20.04.2020 организованы 

дистанционные занятия. 

Охват около 65% от 

зачисленных. 

  

Национальный проект «Образование» 
Успех каждого ребенка 

(Срок реализации проекта 2019 – 2024 годы) 

 



Национальный 

проект  

Региональный 

проект 

Мероприятия Пояснение Что исполнено 

Поддержка 

семей, 

имеющих детей 

Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей 

- Создание 

службы 

поддержки 

семей, 

имеющих детей 

  

- план оказания 

услуг до 

31.12.19 – 152 

услуги. 

 на базе МОУ ДО Дом 

детского творчества создан 

и работает 

консультационный центр 

для оказания психолого – 

педагогической, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2019 

-2020 учебный год 

Оказание услуг 

осуществляется 

дистанционно. На 

20.04.2020 оказано 32 

консультации :  

17-психолог,  

12- - логопед. 

Оказание 

ранней 

помощи детям 

от 0 до 3 лет 

- создание 

пункта 

оказания 

ранней помощи 

  на базе МДОУ д/с 

«Росинка» работает центр 

оказания ранней помощи 

детям от 0 до 3 лет 
Поддержка 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обновление материально-технической базы 

учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не участвуем. Нет 

учреждений для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Национальный проект «Образование» 
Поддержка семей, имеющих детей  

(Срок реализации проекта 2020 – 2024 годы) 



Национальный проект «Образование» 
Цифровая образовательная среда 

(Срок реализации проекта 2019 – 2022 годы) 

Национальный 

проект  

Региональный 

проект 

Мероприятия Вектор развития Что исполнено 

Цифровая 

образователь-

ная среда 

 

 

 

Цифровая 

образователь-

ная среда 

(ЦОС) 

  

2020 год МОУ 

Мышкинская 

СОШ - 

определена 

Центром, в 

котором будет 

внедрена 

федеральная 

информационно-

сервисная 

платформа 

цифровой 

образовательной 

среды  

модель ЦОС будет 

включать в себя 

 целевую модель:  

- «бережливой школы»; 

- системы управления 

обучением; 

- построения 

индивидуальных учебных 

планов; 

- базового профиля 

цифровых компетенций 

обучающегося; 

- сервисов и контента для 

родителей; 

- сервисов и контента для 

педагогических 

работников. 

1. Составлена дорожная 

карта 

2. Анализ  состояния 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) – 

компетенций 

педагогических работников 

МОУ Мышкинской СОШ. 

3. Анализ состояния ИКТ – 

парка учреждения. 

4. Актуализация 

программы развития в 

свете ФГОС СОО. (ИКТ – 

компетенции, оценивание) 

Айти –куб 

центр 

цифрового 

образования 

Создаются на 

базе колледжей 

(Переславль, 

Тутаев) 

    



Национальный 

проект  

Региональный 

проект 

Мероприятия Вектор 

развития 

Что исполнено 

Учитель 

будущего 

Создание 

профессиональных 

центров  

-     

Восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

Диагностика 

профдефицита 

  Проведена  диагностика  учителей  начальной 

школы 

Создание 

методической 

службы 

- заключение 

соглашения 

   

- анализ 

методической 

деятельности в 

районе 

  - проведено совещание со специалистами 

ЯИРО  

- заключено соглашение с ГУ ЯИРО кафедра 

менеджмента до мая 2020 года 

- проведен анализ, направлен на экспертизу 

Проведен выездной семинар сотрудниками 

ЯИРО 

Сопровождение 

развития 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Конкурсное 

движение 

  Приняли участие в 

- школа молодого педагога (Коптево, МСОШ) 

- педагогический дебют (МСОШ) 

- школа лидера (Крюково, МСОШ, Коптево) 

- готовим конкурсанта на региональный этап 

«Сердце отдаю детям» в феврале 2020 (ДДТ) 

- в марте 2020завершился межмуниципальный 

этап конкурса воспитатель года  педагог МДОУ 

Росинка - победитель 

Система 

тьюторского 

сопровождения  

  определены 

тьюторы в 

Крюковской 

школе, 

Коптевской 

школе. 

Прошли обучение в ЯИРО 
  

Национальный проект «Образование» 
Учитель будущего 

(Срок реализации проекта 2021– 2024 годы) 



       В рамках национального проекта «Образование» на территории Мышкинского 
муниципального района  реализуется   региональный   проект «Социальная активность».  

        Цель проекта: вовлечение к 31.12.2024 году в добровольческую деятельность 
20% граждан, вовлечение 45% молодёжи в творческую деятельность. 
        Начиная с  2020  года: 

 показатель «Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность» по Ярославской области должен  составить 
73000 человек. 

 показатель « Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи»  в 2020 году должен составить 33% от  числа 
всей молодёжи, проживающей в районе. (По итогам 2019 года  данный показатель составил 
484 человека и был выполнен в полном объёме). 

Мониторинг достижения показателей проводится раз в квартал. 

Куратор проекта - Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Ярославской области.  

         Информация о молодежи (от 14 до 30 лет), задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность в Мышкинском муниципальном районе, по состоянию 
на март 2020 года — 155 человек. 

          Информация о гражданах, вовлеченных в добровольческую деятельность, по состоянию 
на март 2020 года: 
- Количество волонтеров в волонтерских отрядах -  103 человека 

- Количество волонтеров, привлекаемых к деятельности - 154 человека. 
 

Национальный проект «Образование» 
Социальная активность 

(Срок реализации проекта 2020– 2024 годы) 



Более подробно ознакомиться о реализации 
национальных проектов можно перейдя по ссылкам:  

Национальные проекты: 
• https://futurerussia.gov.ru/ 

• https://www.yarregion.ru/Pages/nation-projects/default.aspx 

Региональные проекты, реализуемые в Мышкинском 
муниципальном районе: 
• https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/nats-project-obrazovanie.aspx  

• https://www.yarregion.ru/depts/dtspn/Pages/demography.aspx 

• http://myshkinmr.ru/rus/power/soz/nacproect/ 

• https://www.yarregion.ru/depts/dcul/Pages/Национальный-проект-Культура.aspx 
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