
 

 

 

  

О реализации в Чувашской Республике 
мероприятий национального проекта 

«Образование» 



 

    Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, 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 РФ, исторических 
и национально-культурных традиций 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Учитель будущего» 

«Молодые профессионалы» 

«Социальная активность» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Создание новых мест для школьников 

Открытие школы в мкр. «Волжский-3» г. Чебоксары 

Открытие начальной школы в г. Ядрин 4 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры  образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

2019 г.- 40 «Точек роста» 
 

2020 г. – 42 «Точки роста» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Обновление материально-технической 
базы в коррекционных школах 

5 школ для детей с ОВЗ получили 
оборудование  для трудовых 
мастерских, помещений для 

дополнительного образования, 
кабинетов психолога, логопеда, 

дефектолога 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Детский технопарк «Кванториум» в Новочебоксарске  
(на базе Новочебоксарского химико-механического техникума) 

 

6 научных лабораторий – 
квантумов 

 
Бесплатно обучаются  

не менее 800 детей в год 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Мобильный технопарк «Кванториум» 
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(на базе Алатырского технологического техникума) 

2020 год – 1 мобильный Кванториум 
2021 год – 2 мобильных Кванториума 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Центр развития современных компетенций детей –  
Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова 

(на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

В 2019 году резидентами Центра стали более 400 человек 9 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи по модели центра «Сириус» по направлениям 

«Наука», «Искусство» и «Спорт» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Центр цифрового образования «IT-куб» 
(на базе Канашского педагогического колледжа) 

Не менее 400 детей в год бесплатно обучаются  
по 7 направлениям: 

 

• программирование на Python 
• мобильная разработка 

• разработка VR/AR-приложений 
• системное администрирование 

• основы программирования на Java 
• цифровая гигиена и работа с большими данными 

• базовые навыки программирования  
на C-подобных языках 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
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2022 год: 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

в 238 образовательных организациях: 

- обеспечение высокоскоростным интернетом  
- оснащение компьютерами, ПО и презентационным оборудованием 
- создание и модернизация локальных вычислительных сетей, системы 

контроля и управления допуском, видеонаблюдения 

25% 35% 
50% 

70% 
90% 100% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля школ, обеспеченных высокоскоростным Интернетом 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Создание мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по стандартам Ворлдскиллс 

2019 г. – 50 мастерских 
2020 г. – 29 мастерских 
2021 г. – 16 мастерских 
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2021 год – создание Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) 

 



Центр образования и 
комплексного 
сопровождения 
детей (г. Чебоксары) 

Центр образования и 
комплексного 
сопровождения 
детей» (г. Канаш) 

 Количество услуг 
(тыс.) 
 

2019    40,0 
2021 120,0 
2024 300,0 

Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
(%) 
 

2019 70 

2021 78 

2024 85 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям 
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Центров непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников  

 формирование 
динамичной 
методической системы 

 обучение по 
«эксклюзивным» 
модулям программ 
повышения 
квалификации  

 

 диагностика 
профессиональных 
дефицитов  

 пробное тестирование 
педагогов перед 
аттестацией 

 сертификация программ 
дополнительного 
профобразования 

 

ЦЕНТРЫ  
непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников  

 

 

ЦЕНТР   
оценки профессионального 
мастерства и квалификаций 

педагогов 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УЧИТЕЛЬ  БУДУЩЕГО» 

2021-2022 гг.: 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Ресурсный центр по поддержке добровольчества  
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа) 
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