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Путин
Владимир Владимирович

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования

Указ Президента РФ

от 7 мая 2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах

развития России на период до 2024 года» 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций



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

Национальный проект «Образование»



1 542

33,9

101,8

28,9

2 226

1 740

587

85,2

1 901

18,3

19%

21%

0,3%

0,4%

0,2%

1%

1%

7%

27%

23%Цифровая

образовательная среда

Современная

школа

Учитель

будущего

Социальные

лифты

Социальная

активность

Поддержка семей,

имеющих детей

Новые возможности

для каждого

Экспорт

образования

Молодые

профессионалы

Успех каждого

ребенка

Бюджет региональных проектов Нацпроекта «Образование» к 2024 г.

2,7 млрд руб.
из федерального 

бюджета на реализацию 

проектов «Демография»

и «Образование»

в 2019 г.

2,2 млрд руб.
из федерального 

бюджета на реализацию 

проектов «Демография»

и «Образование»

в 2020 г.

2,2 млрд руб.
софинансирование

из областного бюджета

1,9 млрд руб.
софинансирование

из областного бюджета



Рейтинговые достижения вузов

231 место
в мировом рейтинге

World University Rankings

+13
к предыдущему году

► «Горные науки и горное дело»

► «Физика»

► «Математика»

► «Приборостроение»

► «Науки о Земле»

► «Химическая технология»

► «Химия»

► «Нанонауки и нанотехнологии»

Шанхайский предметный рейтинг:



Рейтинговые достижения вузов

448 место
в рейтинге

Round University Ranking

по гуманитарным наукам

14 место
в ТОП-25

ведущих российских 

гуманитарных университетов

Лучший региональный

вуз России в рейтинге 

трудоустройства выпускников

НГТУ



Рейтинговые достижения колледжей

► «Авиастроительный лицей»

► «Колледж легкой промышленности и сервиса»

ТОП-100 российских колледжей по версии союза «Молодые профессионалы»



Рейтинговые достижения школ

►13 СУНЦ НГУ

►38 Лицей № 130 им. М.А. Лаврентьева

►86 Гимназия № 3 в Академгородке

►5 СУНЦ НГУ

►57 Инженерный лицей НГТУ

►63 Образовательный центр «Горностай»

►67 Гимназия № 1

►115 Лицей № 130 им. М.А. Лаврентьева

►172 Гимназия № 3 в Академгородке

►190 Лицей № 22 «Надежда Сибири»

►210 Лицей № 9

►215 Гимназия № 4

►255 Лицей информационных технологий

►287 Вторая Новосибирская гимназия 

ТОП-100 школ России  по конкурентоспособности выпускников
ТОП-300 школ России 

по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России



Международные 

сравнительные исследования

581 564 567
538 544

501

669

563 548

630

509
485

577

416
447

509

635

732

548
573

517 511

629

447

525

PIRLS чтение 4 кл. TIMSS математика 4 кл. TIMSS естествознание 4 кл. TIMSS математика 8 кл. TIMSS естествознание 8 кл.

500
средний

международный

балл

ОО 1

Среднее

по РФ ОО 4ОО 3ОО 2

Школы региона, принявшие участие в исследовании



495 494 487

540
508

479 486
466

422

360

483 475 474

736

386

434 425 427

727

467

565 552 553
530

PISA чтение 8 кл. PISA математика 8 кл. PISA естествознание 8 кл. TIMSS-Ad математика  11 кл. TIMSS-Ad физика 11 кл.

Международные 

сравнительные исследования

ОО 1

Среднее

по РФ ОО 4ОО 3ОО 2

500
средний 

международный

балл

Школы региона, принявшие участие в исследовании



Проект «Успех каждого ребёнка»

Невысокий уровень базовой подготовки, недостаточное 

умение решать задачи, встречающиеся в повседневной жизни

и необходимые при изучении других предметов

Национальные исследования

качества образования

Низкий уровень умения выполнять практические задания 

по естественнонаучным предметам

Выявленные проблемы

Невысокий уровень математической грамотности



7 класс 2019

6 класс 2018

5 класс 2017

Всероссийские проверочные работы 

19,3%

22,8%

25,3%

42,4%

39,9%

42,4%

29,8%

30,1%

27,6%

8,5%

7,2%

4,8%

по русскому языку

15,4%

17,8%

12,5%

38,1%

48,9%

43,3%

29,4%

28,1%

31,6%

17,1%

5,2%

12,6%

по математике

2345 2 3 4 5



Всероссийские проверочные работы 

35,2%

41,4%

19,1%

4,3%

Английский

язык

2019

5

4

3 2

34,4%

47,3%

16,3%

2,0%

Немецкий

язык 

2019

5

4

3

2

18%

27%

31%

Начальный

29%

24%

24%

Элементарный

28%

24%

20%

Слабый средний

17%

17%

19%

Средний

6%

7%

5%

Продвинутый

2%

1%

1%

В совершенстве

Высшая категория

Первая категория

Без категории

Уровень

Результаты мониторинга уровня владения английским языком учителей 

13,5%

50,5%

29,5%

6,5%

Французский

язык

2019

5
4

3

2



70,3

50,5

55,2
53,4

59,6

51,1
52,3 52,2

62,9 63,8

71,5

52,8

60,2

88,0

67,8

57,1

54,3 54,5

61,6

50,6

54,1
52,6

69,8
68,5

71,5

52,7

59,4

82,0

Русский язык Физика Информатика История Английский язык Французский язык Литература

ЕГЭ (средний балл)

2019

2018



ЕГЭ (стобалльные результаты)

► Математика (профиль)

► Русский язык

► Информатика и ИКТ

Тугунчинов
Максим Александрович

выпускник ВКИ НГУ 

141 123 104

2017 2016 2018

Количество стобалльных 

результатов:



Зафиксированы нарушения в ходе ГИА

г. Искитим
Болотнинский

район

Черепановский

район

Новосибирский

район

Октябрьский 

район

г. Новосибирск

Ленинский 

район

г. Новосибирск

Кировский 

район

г. Новосибирск

Калининский 

район 

г. Новосибирск

Советский 

район

г. Новосибирск

Коченёвский

район



220
мест
Владимировский спуск

г. Новосибирск

Специализированная 

коррекционная

общеобразовательная 

школа-интернат № 37

472
места
ул. Гоголя

г. Новосибирск

ПРИСТРОЙКА

825
мест

г. Обь

Новосибирская область

1 250
мест

ул. Первомайская

г. Новосибирск

Строительство школ 2018 г.

3 763 млн руб.

2 767
мест

209
мест

г. Черепаново

Новосибирская область

ПРИСТРОЙКА



176
мест
д. Бурмистрово

Искитимский район

ПРИСТРОЙКА

525
мест
ул. Охотская

г. Новосибирск

ПРИСТРОЙКА

500
мест

п. Светлый

Мошковский район

ПРИОБРЕТЕНО

1 050
мест

III  микрорайон

р.п. Кольцово

1 100
мест

ул. Титова

г. Новосибирск

1 100
мест

ул. Виталия Потылицына

г. Новосибирск

Строительство школ 2019 г.

4 535 млн руб.

федеральный 

бюджет

39%

областной 

бюджет

50%

муниципальные 

бюджеты

11% 

4 451
место



750
мест
г. Болотное

Болотнинский район 

1100
мест

ул. Тюленина 

г. Новосибирск

1 100
мест

м/р «Южный»

г. Бердск

1 100
мест

р.п.  Краснообск

Новосибирский район

1 100
мест

ул. Виктора Шевелева 

г. Новосибирск

Строительство школ 2020 г.

4 691 млн руб.

федеральный 

бюджет

30%

областной 

бюджет

69%

муниципальные 

бюджеты

1%

5 950
мест

275
мест
р.п. Маслянино

Маслянинский район 

525
мест
Лицей № 130

г. Новосибирск

ПРИСТРОЙКА



Проект «Успех каждого ребёнка»

Подвоз детей в школы Новосибирской области

426
базовых школ

>12 000
обучающихся

ежедневно

691
школьный маршрут

>8 000 км
протяженность маршрутов

519
автобусов



Замена школьного автобусного парка

210
школьных автобусов

2018 г.

2019 г.

108,5 млн руб.

областной бюджет

150,9 млн руб.

федеральный бюджет

Автобусы, задействованные на подвозе детей, соответствуют 

требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛОНАСС, 

приборами «ТАХОГРАФ», тревожной кнопкой «Эра -ГЛОНАСС»

37
школьных автобусов

147,4 млн руб.

областной бюджет



Питание обучающихся

96,2%
обучающихся 

общеобразовательных 

организаций охвачены

горячим питанием

801
общеобразовательная 

организация использует 

лабораторно-

инструментальные 

исследования

качества питания 

►г. Новосибирск

►Искитимский район

►Коченевский район

Диетическое питание детей

с наследственными заболеваниями 



«Современная школа»

Создание равных условий обучения

98,5 млн руб.
направлено в 2019 г. 

на проведение

ремонтных работ

в коррекционных школах

29
коррекционных школ

75,5 млн руб.

получат 10
коррекционных школ

на обновление материально-

технической базы к 2024 г.



42
школы 

в 2020 году

337
школ 

за 2012-2022

«Современная школа»



Проект «Успех каждого ребёнка»

«Цифровая образовательная среда»

Сетевая дистанционная школа НСО

12 450
обучающихся

286
электронных

учебных курсов

623
сетевых педагога

200
базовых

16
профильных

70
элективных



«Цифровая образовательная среда»

Образовательный портал «Учи.ру»

33 636
1-4 класс

> 3 100
учителей используют в 

образовательном 

процессе

10 758
5-11 класс

44 394
обучающихся



11
площадок 

► МБОУ «Экономический лицей»

► МБОУ «Лицей Информационных 

Технологий» 

► МАОУ «Информационно-экономический 

лицей»

► МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия №17»

► МАОУ «Лицей №9»

► МАОУ «Лицей №176»

► МБОУ «Гимназия №1»

► МБОУ «Лицей №200»

► МАОУ ОЦ «Горностай»

► МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»

► МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия»

«Цифровая образовательная среда» 

Образовательный проект «Яндекс.Лицей»



2020 г. 2021 г. 2022 г.

101
школа

301
школа

130
школ

«Цифровая образовательная среда»

2 млн руб.
комплект оборудования 

для внедрения

получат



«Современная школа»

Модульный подход в обучении «Технологии»

►Робототехника

►Материаловедение

►Конструирование

►Прототипирование

►Информационные 

технологии

►Технопредпри-

нимательство

►Экономика

►Интернет вещей

Модули

29
образовательных 

организаций

15
муниципалитетов



Специализированные классы

5 школ
было отобрано 

Российской 

Академией наук

►Гимназия №1

►Вторая Новосибирская гимназия

►Инженерный лицей НГТУ

►ОЦ «Горностай»

►Лицей №130 

им. М.А.Лаврентьева

32
субъекта

России вошли

в программу



Проект «Успех каждого ребёнка»

1,08 млн руб.
размер грантов

на реализацию проектов

►Лицей №22 «Надежда Сибири»

«Урок технологии 2035»

►Гимназия №14 «Университетская»

«Полигон высоких технологий»

Федеральные гранты по направлению 

«Внедрение современных моделей реализации 

школьного технологического образования»



2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всероссийская олимпиада школьников

21 25
31 27

34 31 34 55

55

37
52 55 54

43
34

9

11

9 9

8 9 8

6 6
7 7

6
7

8
8

Место в общем рейтинге по РФ

34,4 34,2 30,7
23,7

46,5
41,3 44

56 52,4

29,8

46 45 46
41

39

Эффективность участия (%)

Количество победителей и призеров

Количество участников в 2019 году 

294 586
школьный

29 301
муниципальный

2 285
региональный

87
заключительный



Строительство детских садов в 2019 году 

4 422 млн руб.

2 895
мест

Новосибирск:

► ул.Петухова

► ул. Спортивная

► ул. 2-я Марата

► ул. В. Высоцкого

► ул. Междуреченская

► ул. Чехова

► ул. Кошурникова

► м/р «Южно-Чемской» 

► ул. Охотская

► р.п. Краснообск, Новосибирский район

► г. Каргат, Каргатский район

► с. Маршанское, Каргатский район

► мкр. Южный, г. Бердск

► г. Обь, Новосибирский район

федеральны

й бюджет

39%

областно

й бюджет

50%

муниципальные 

бюджеты

11% 



Гранты частным детским садам

100 000 руб. – размер выплаты 

Правительства Новосибирской области за каждое 

введенное место, если размер родительской 

платы в частном детском саду не выше, чем в 

муниципальном





«Успех каждого ребенка»

2020 г. 2021 г. 2022 г.

►1 Детский технопарк «Кванториум»

►1 Мобильный «Кванториум»

►1 IT-куб

►3 Мобильных «Кванториума»

►1 IT-куб
►3 IT-куба



«Успех каждого ребенка»

Политехническая и агротехническая школа

1 000
школьников

3
призовых места

в АгроНТИ 2018

Ежегодно по профессиональным программам 

политехнической и агротехнической 

направленности обучаются



«Успех каждого ребенка» Система наставничества

120
наставников

в 2019 году

не менее

70%
обучающихся должны 

быть вовлечены

в различные формы 

наставничества 

к 2024 году





13,5 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ3,0 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ10,5 млн руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 г.

Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом

86,5%
общеобразовательных

организаций имеют

современный физкультурный 

зал

18 234
участника школьных 

спортивных клубов

+100%
к предыдущему году

195
(76% в селе)

школьных

спортивных клубов





«Успех каждого ребенка»

Региональный  центр «Альтаир»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

СТРУКТУРА 

РЦ «АЛЬТАИР»

Региональный ресурсный центр 

«Детский технопарк»
Отдел олимпиадного движения

Центр детского

и семейного отдыха

им. О.Кошевого

«В Новосибирской области губернатор, власти, бизнес, эксперты и педагоги 

понимают, что без высокого качества подготовки кадров нельзя создать 

конкурентоспособную экономику, без качественной системы образования 

нельзя обеспечить высокое качество жизни населения и предотвратить 

массовый отток молодежи из региона. В области находятся и средства, 

и механизмы, а главное – осознанное желание поддерживать успешные 

практики работы с талантливыми школьниками»

Шмелева Елена Владимировна

руководитель Образовательного  фонда «Талант и успех»



Ключевые направления работы 

регионального  центра «Альтаир»:



«Учитель будущего»

Кадровый потенциал в цифрах

340 000
обучающихся

46 200
педагогов 

и руководителей

1 500
образовательных 

организаций



Травников
Андрей Александрович

«Не менее серьёзная потребность в квалифицированных кадрах – в 

образовании. За ближайшие 6 лет предстоит построить 45 школ…

До 2021 года построим также 43 детских сада – закроем потребность 

области в ясельных и детсадовских местах...

Эти потребности нужно учитывать уже сегодня, работать

на опережение с вузами и профессиональными вузами.»

Выступление  Губернатора Новосибирской области

на форуме социально-экономическое партнерство 1 марта 2019 г. 



«Учитель будущего»

Повышение квалификации педагогов

педагоги получат возможность непрерывного

и планомерного повышения квалификации



«Учитель будущего»

будут осуществлять непрерывное дополнительное образование

педагогических работников на основе диагностики профессиональных

компетенций с учетом анализа запросов в овладении новыми

профессиональными компетенциями и результатов оценочных процедур,

проводимых в рамках добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации, определивших индивидуальные

образовательные маршруты совершенствования профессионального

мастерства педагогов

будет проводить добровольную независимую оценку профессиональной

квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных

организаций, формировать и развивать кадровый резерв области,

готовить для педагогов и руководителей четкие исчерпывающие

рекомендации по дальнейшей траектории профессионального

совершенствования

Центры непрерывного повышения

профессионального мастерства

Центр оценки профессионального мастерства 



Проект «Успех каждого ребёнка»

«Учитель будущего»
Автоматизированная система  мониторинга профессионального развития

работников образования Новосибирской области

4203 ПЕДАГОГА

Сформированные компетенции

► Подбор заданий для проверки опыта применения освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни

► Знание основных средств обучения предмету и готовность их использовать

Профессиональные дефициты

► Готовность применять современные педагогические технологии, в том числе цифровые

► Умение разрешать конфликтные ситуации с участниками образовательного процесса

220 РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сформированные компетенции

► Использование различных методов анализа внешней и внутренней среды 

образовательной организации и применять их для разработки стратегии и программы 

развития

Профессиональные дефициты

► Низкий уровень использования цифровых навыков



«Учитель будущего»

Молодые педагоги

не менее 70% – в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы



«Учитель будущего»

Профессиональные конкурсы и олимпиады

►Увеличение количества конкурсов

►Внедрение конкурсов по новым   

педагогическим направлениям

►Учет результатов конкурса в оценке 

педагогического труда: аттестация, 

стимулирующая часть зарплаты, 

отраслевые награды

►Реализация новых конкурсных форм: 

электронных, заочных,

очно-заочных

Факторы, способствующие 

росту числа участников 

педагогических конкурсов:



«Учитель будущего»

«Лидеры нового поколения. 

Образование Новосибирской области – 2035»

Реализация проекта  предполагает: 

Стратегический приоритет 

► Обеспечение системы образования Новосибирской области перспективными кадрами, подготовленными к управленческой 

деятельности в соответствии с современными требованиями на период до 2035 года в количестве 200 человек

► Увеличение на 10% доли руководителей образовательных организаций региона в возрасте до 35 лет

разработку и реализацию интегрированной системы организационно-методической и научно-

образовательной поддержки молодежного управленческого резерва для своевременного замещения 

руководящих должностей образовательных организаций Новосибирской области

повышение уровня управленческой компетентности молодых педагогов

через реализацию сетевого взаимодействия областных учреждений

трансляцию опыта, накопленного в рамках реализации проекта, 

на уровне СФО и других регионов РФ



«Учитель будущего»

Программа «Земский учитель»

1 000 000 руб.
единовременная выплата учителю – участнику 

программы, переехавшему на работу в школу, 

включенную в федеральный реестр



«Молодые профессионалы»

Модернизация инфраструктуры СПО

20
высокотехнологичных 

отраслевых ресурсных 

центров

9
многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций

16
специализированных 

центров компетенций

42
центра проведения 

демонстрационного 

экзамена

370 млн руб. 2018г.

350 млн руб. 2019г.

средства областного бюджета



«Молодые профессионалы»

Олимпиада «Я – профессионал»

578
Участников

очного этапа 

+173%
к предыдущему году

11 214
заявок на участие

+160%
к предыдущему году



104
дипломанта

7
золотых

медалей

1
серебряная

медаль

6
бронзовых

медалей

VI место в России по количеству дипломантов

НГУ-74
дипломанта

НГТУ-39
дипломантов

НГУ-9
дипломантов

Г р а н т ы  д л я  з о л о т ы х  м е д а л и с т о в

2 0 0  0 0 0  р у б .  - « Б а к а л а в р и а т »  

3 0 0  0 0 0  р у б .  - « М а г и с т р а т у р а »

«Молодые профессионалы»

Олимпиада «Я – профессионал»



Новосибирский электродный завод

«Молодые профессионалы» 

Целевая подготовка кадров



«Молодые профессионалы»

Подготовка по новым профессиям и специальностям

86
новых профессий

введено за 6 лет

>80%
выпускников

трудоустроено

>40%
трудоустраиваются 

по месту 

производственной

практики





«Молодые профессионалы»

Центр опережающей профессиональной подготовки

60 млн руб.
получит регион 

на открытие в 2020 году



«Молодые профессионалы»

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс

+36%
к предыдущему году

1038
Участников

экзамена

35
образовательных 

организаций



«Молодые профессионалы»

VII Национальный чемпионат

3
золотые

медали

5
серебряных

медалей

11
бронзовых

медалей

7
медальонов за 

профессиональное 

мастерство

VI место в общекомандном зачете



«Молодые профессионалы»

Региональный чемпионат «Абилимпикс»

207
участников

135
экспертов

22
компетенции

9
площадок



«Молодые профессионалы»

Развитие регионального  экспертного 

сообщества World Skills

35
сертифицированных 

экспертов

125
экспертов с правом 

проведения чемпионатов 

по стандартам WS

>900
экспертов 

демонстрационного 

экзамена

До конца 2019 года не менее 125 педагогических 

работников колледжей и лицеев пройдут повышение 

квалификации в Академии World Skills Russia





«Социальная активность»

Его проект «Узнай героев своей 

Отчизны — будь патриотом своей 

страны» занял 3-е место в номинации 

«Рождённые помогать» 

Бронзовый призер конкурса 

«Доброволец России - 2018»

Артем Коротаев



Данным знаком в регионе 

отмечено 5 человек

Обладательница золотого 

нагрудного знака

«Лидер РДШ 

Новосибирской области»

Яна Клинг

«Социальная активность»





Окружной молодежный Форум

с международным участием #СИБИРЬЗДЕСЬ

1 600
участников

>7
стран-участниц

4
смены



Лихачев
Дмитрий Сергеевич

«Содержание образования должно решать

две базовые задачи: давать знания 

и воспитывать нравственного человека»

Нравственность – главное, что определяет 

жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую



Деятельность детских 

и молодежных объединений

195
школьных 

спортивных клубов

18 234
обучающихся

320
военно-патриотических 

клубов

> 9 000
участников



118
отрядов

«ЮНАРМИИ»

3 135
человек

658
площадок

РДШ

Деятельность детских 

и молодежных объединений



Проект «Успех каждого ребёнка»

«Поддержка семей, имеющих детей»

Система психолого-педагогической поддержки



Проект «Успех каждого ребёнка»

195
мобильных групп

по рассмотрению

случаев «буллинга»

461
внутришкольная 

служба медиации 

(примирения)

13
муниципальных районов, где 

действуют службы экстренной 

психологической помощи

6
муниципальных районов, где 

работают телефоны доверия

«Поддержка семей, имеющих детей»

Система психолого-педагогической поддержки



субсидии, субвенции 

местным бюджетам 

зарплатосодержащего

характера

74%

+13,3%
+5,2%

+2,8%

+17,7%

+15,6%

25,66
млрд руб.

2017 г.

30,2
млрд руб.

2018 г.

34,9
млрд руб.

2019 г.

23,32
млрд руб.

2016 г.
21,46
млрд руб.

2015 г.

Бюджет министерства образования

Новосибирской области 

меры 

социальной 

поддержки

5,3%

финансовое обеспечение 

деятельности 

подведомственной сети

10,7%

прочие 

расходы

0,3%

расходы на выполнение 

программных 

мероприятий

9,7%

Структура бюджета:



Показатели средней заработной 

платы работников образовательных организаций

2015 2016 2017 2018 2019

+1,8%

+8,9%

+6,9%

+6,9%

34 448 руб.

33 760 руб.

30 363 руб.

+5,1%

+8,8%

+4,9%

+4,9%

+1,4%

+2,1%

+8,8%

+4,9%

+1,6%

+2,4%

+12,2%

+5,3%

+4,6%

+2,6%

+10,5%

+4,1%

Педагогические

работники 

дошкольного

образования

Сфера общего

образования

Педагогические 

работники

общего образования

Средняя по НСО

Учителя



565 млн руб. 

636 млн руб. 

507 млн руб. 

823 млн руб. 823 млн руб. 
850 млн руб. 

636 млн руб. 
650 млн руб. 

224 млн руб. 

269 млн руб. 269 млн руб. 270 млн руб. 

84 млн руб. 
62 млн руб. 62 млн руб. 

90 млн руб. 

2018 2019 2020

Меры социальной поддержки

Дети-сироты

Выплаты педагогическим 

работникам при выходе

на пенсию

Дети из многодетных

и малоимущих семей

Дети с ОВЗ 

и инвалидностью



Проект «Успех каждого ребёнка»

Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100 -процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, недопущению риска 

её снижения

1.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Выполнение мероприятий, направленных на достижение 100-процентной доступности дошкольного

образования для детей от 2 месяцев до 3 лет, в рамках национального проекта «Демография»

2.

Выявление и распространение лучших моделей управления дошкольным образованием

в Новосибирской области, обеспечивающих его доступность и качество

3.

Введение ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах. Реализация мероприятий,

предусматривающих поэтапное обновление ФГОС и внедрение обновленных на их основе основных

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа»

4.



Проект «Успех каждого ребёнка»

Стимулирование развития и совершенствование нормативно-правового регулирования вариативных

форм дошкольного образования, в том числе:

► Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей оказания комплексной

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,

получающих дошкольное образование в семье, повышение психолого-педагогической

компетентности родителей (законных представителей), а также на создание, наполнение и

функционирование единого федерального портала информационно-просветительской

поддержки родителей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

► Изучение и внедрение правоприменительной практики предоставления компенсации

родительской платы с применением критериев нуждаемости, проведение анализа на

соответствие государственной политике в сфере образования в части обеспечения

материальной поддержки семей, имеющих детей

5.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Стимулирование развития и совершенствование нормативно-правового регулирования форм

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного

образования и самообразования), а также для длительно болеющих обучающихся

6.



Проект «Успех каждого ребёнка»

Сопровождение реализации концепций преподавания учебных предметов/предметных областей

(математика, русский язык и литература, технология, география, физическая культура,

обществознание, искусство, основы безопасности жизнедеятельности), внедрение концепций

преподавания учебных предметов/предметных областей по астрономии, биологии, физике и химии,

концепций преподавания учебных предметов/предметных областей по информатике и иностранным

языкам

7.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательных

организаций

8.

Осуществление совместно с Роспотребнадзором, Минздравом Новосибирской области и органами

муниципальной власти мероприятий по сохранению и укреплению здоровья дошкольников

и школьников путем внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий с целью обеспечения

качественным и безопасным питанием, медицинским обслуживанием, а также организацией подвоза

обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно

9.

Продолжение реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных

организациях (в том числе в целях ликвидации трехсменного режима обучения) в рамках

федерального проекта «Современная школа»

10.



Проект «Успех каждого ребёнка»

Формирование национальной системы учительского роста, включая установление новой формы

аттестации на основе единых федеральных оценочных материалов, в рамках федерального проекта

«Учитель будущего»

11.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Увеличение охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием; обновление

содержания и методов обучения дополнительного образования детей, обеспечение вариативности

дополнительных общеобразовательных программ; развитие кадрового потенциала и модернизация

инфраструктуры системы дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка»

12.

Содействие формированию здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся,

регулярно занимающихся физической культурой и спортом

13.

Реализация перспективных направлений развития системы физического воспитания через развитие

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; расширение числа школьных

спортивных клубов и школьных спортивных лиг по различным видам спорта; проведение ежегодных

массовых мероприятий в области физической культуры и спорта для всех участников образовательных

отношений

14.



Проект «Успех каждого ребёнка»

Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи15.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»:

► обеспечение прохождения государственной итоговой аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена обучающимися профессиональных образовательных учреждений

► содействие созданию и функционированию центров опережающей профессиональной подготовки, оснащенных

современной материально-технической базой по компетенциям

► разработка целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам СПО

► разработка и внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

► обеспечение прохождения преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации

по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сертификация

преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс

► обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное

обучение и СПО, обновление ФГОС СПО

► внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс

► проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной

для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей

с инвалидностью

16.



Проект «Успех каждого ребёнка»

Развитие и использование механизмов проектного управления в системе образования

Новосибирской области, в том числе для достижения результатов региональных проектов, вошедших

в национальные проекты «Образование», «Демография», «Цифровая экономика РФ», утвержденных

государственных программ Новосибирской области

17.

Задачи на 2019-2020 учебный год

Внедрение практики участия представителей общественности, включая членов Общественного

Совета и органов государственно-общественного управления ОО в реализации региональных проектов

нацпроекта «Образование»

18.

Внедрение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием ОО; привлечение членов областного родительского

собрания, муниципальных родительских комитетов

19.

Введение ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах. Реализация мероприятий,

предусматривающих поэтапное обновление ФГОС и внедрение обновленных на их основе основных

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа»

20.

Повышение эффективности управления образовательными организациями, в том числе в части

финансово экономического управления, а также контроль качества образовательной деятельности

с привлечением членов Общественного Совета

21.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


