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принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства). 

9. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях. А также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 

10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

 

Сроки реализации Национального проекта «Образование» 

на территории Курской области:01.01.2019 – 31.12.2024 
 

Национальный проект «Образование» направлен на развитие четырех 

основных направлений в образовании: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

В Курской области созданы условия для эффективного развития 

системы образования: действуют государственные программы Курской 

области «Развитие образования в Курской области», «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

период до 2025 года, реализуются мероприятия национального проекта 

«Образование», разработан проект Стратегии социально-экономического 
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развития Курской области до 2030 года, куда вошли основные мероприятия 

программ и проектов. 

Реализуя Указ Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 

года Курская область принимает участие в 7 направлениях национального 

проекта «Образование». 

На федеральном и региональном уровнях в сферу образования 

вкладываются значительные финансовые средства. 

На реализацию национального проекта «Образование» в Курской 

области в 2019-2024 годах предусмотрено выделить около 6 млрд. рублей, 

большая часть из которых направлена на строительство новых школ, 

обновление материально-технической базы образовательных организаций.В 

2019 году средства в объеме около 1,4 млрд. рублей израсходованы на 100 %. 

В июле 2019 года Курская область стала победителем в ряде новых 

направлений в рамках национального проекта «Образование», которые будут 

реализовываться в 2020-2022 годах. 

Региональные проекты, действующие в рамках 

нацпроекта «Образование» 

Е 1 

 
  

Е 2 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙПРОЕКТ 
«УСПЕХКАЖДОГОРЕБЕНКА» 

 
   

Е 3 

 
  

Е 4 

 
  

Е 5 

 
  

Е 6 
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Е 8 

 
 

Комитетом образования и науки Курской области в 2019 году были 

подготовлены проекты постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Развитие образования в Курской области» в целях ее приведения в 

соответствие с Законом Курской области от 10.06.2019 № 34-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», продления мероприятий 

программы до 2025 года в соответствии с распоряжением Администрации 

Курской от 09.04.2019 № 157-ра «О продлении сроков реализации 

государственных программ Курской области», а также включением 

мероприятий и показателей паспортов региональных проектов 

национального проекта «Образование». 

В рамках национального проекта «Образование» в Курской области 

реализуется 7 региональных проектов, 6 из которых интегрированы в 

государственные программы Курской области, в том числе: 

 в государственную программу Курской области «Развитие образования 

в Курской области», утвержденную постановлением Администрации 

Курской области от 15.10.2013 № 737-па, интегрированы 4 региональных 

проекта («Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Успех 

каждого ребенка»; «Молодые профессионалы»); 

 в государственную программу Курской области «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения»,утвержденную постановлением Администрации Курской области 

от 05.10.2017№ 769-па, интегрирован региональный проект «Современная 

школа»; 

 в государственную программу Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха 

детей в Курской области», утвержденную постановлением Администрации 

Курской области от 18.10.2013, интегрирован региональный проект 

«Социальная активность». 

Ответственные за реализацию региональных проектов Е1 – Е6: 

  Куратор 

регионального 

проекта 

  Чуркин Александр Владимирович, 

заместитель Губернатора Курской области  

  Руководитель 

регионального 

проекта 

  Пархоменко Наталья Александровна, председатель 

комитета образования и науки Курской области  

  Администратор   Уколов Александр Федорович, 
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регионального 

проекта 

первый заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области  

Ответственные за реализацию регионального проекта 

«Социальная активность» Е8: 
  Куратор 

регионального 

проекта 

  Чуркин Александр Владимирович, заместитель 

Губернатора Курской области  

  Руководитель 

регионального 

проекта 

  Котляров Сергей Александрович председатель 

комитета молодежной политики и туризма Курской 

области 

  Администратор 

регионального 

проекта 

  Кондрашова Мария Андреевна, заместитель 

председателя комитета – начальник отдела по 

молодежной политике комитета молодежной 

политики и туризма Курской области 

 

В октябре 2018 года комитетом образования и науки Курской области 

были подготовлены заявки на участие в конкурсных отборах на 

предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование».  

По итогам конкурсов Курская область стала победителем в 7 

направлениях: 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

 обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 создание в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях (строительство, выкуп школ). 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

 создание детских технопарков «Кванториум»; 

 создание региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех»; 

 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

 создание центров цифрового образования детей «IT-куб» 
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Комитетом образования и науки были подготовлены и утверждены на 

заседании совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 

Администрации Курской области паспорта 7 региональных проектов 

(протокол от 13.12.2018 №8). 

Полномасштабная реализация нацпроекта «Образование» началась в 

январе 2019 года.  

В течение 2019 года проводился мониторинг реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование» в части 

приобретения средств обучения и воспитания, в том числе 

высокотехнологичного и сопутствующего оборудования, на предмет 

выполнения контрольных точек в установленные сроки. В случае переноса 

сроков выполнения контрольных точек вносились изменения в паспорта 

региональных проектов путем создания запросов на их изменения. В 

истекшем году региональным ведомственным проектным офисом при 

комитете образования и науки Курской области в подсистеме управления 

национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»: 

 подготовлено 32 запроса на изменения паспортов региональных 

проектов в связи с необходимостью изменения сроков в плане мероприятий, 

с приведением региональных паспортов в соответствие с действующим 

законодательством, с изменениями организационно-кадрового характера, в 

том число с внесенными изменениями, касающимися должностей «Куратор 

регионального проекта» и «Администратор регионального проекта», по 

итогам синхронизации региональных паспортов с федеральными 

паспортами; 

 заключено 12 (финансовых) соглашений и 11 (финансовых) 

дополнительных соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Курской области на реализацию мероприятий;  

 заключено 7 (нефинансовых) и 16 (нефинансовых) дополнительных 

соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации по 

вопросам реализации региональных проектов и осуществления мониторинга 

его реализации по достижению целей, показателей и результатов 

федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Курской области 

и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории 

региона. 

 заключено 22 (финансовых) и 4 (финансовых) дополнительных 

соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Курской области 

местному бюджету. 

 были внесены отчетные данных об исполнении показателей, 

контрольных точек и результатов региональных проектов за 2019 год.  

 136 обращений в службу технической поддержки ГИИС 

«Электронный бюджет», связанных с верификацией отчетов о ходе 

реализации региональных проектов и верификацией паспортов региональных 

проектов. 
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Бюджет региональных проектов (млн.) в 2019 году 

Источники финансирования (млн.) 
Региональные проекты Количест

во 

мероприя
тий 

Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местн

ые 

Внеб

юдже

тные 

Всего 8 1 016,420 816,516 138,276 56,043 5,586 

Современная школа  2 558,520 422,674 87,924 47,922 - 

Успех каждого ребенка  3 342,257 294,884 40,016 7,357 - 

Поддержка семей, 

имеющих детей  

 
     

Цифровая образовательная  2 42,573 38,869 2,942 0,763 - 

Учитель будущего        

Молодые профессионалы  

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)  

1 73,070 60,090 7,394 - 5,586 

 

Источники финансирования (млн.) 
Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдже

тные 

Всего 1 016,420 816,516 138,276 56,043 5,586 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

 обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

4 школы-интернаты 

26,050 18,658 7,392 -  

 создание в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (строительство 

школ) 

2 школы на 2000 мест 

532,470 404,016 80,532 47,922  

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

 создание детских 

технопарков «Кванториум» 
1 

90,376 71,587 18,789 -  

 создание региональных 

центров выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех» 

1 

230,860 211,410 19,450 -  
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Источники финансирования (млн.) 
Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдже

тные 

 создание в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

10 

21,020 11,887 1,776 7,357  

Поддержка семей, имеющих детей 

 оказание  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, в том 

числе с привлечением  

некоммерческих организаций 

     

     

Цифровая образовательная среда 

 внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

12 

29,885 26,683 2,693 0,509  

 создание центров цифрового 

образования детей «IT-куб» 
1 

12,688 12,186 0,249 0,254  

Учитель будущего 

  - - - - - 

Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

 создание мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

15 

73,070 60,090 7,394 - 5,586 
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Е 1 

 
 

Сроки реализации на территории Курской области: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

 

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет 

обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров к 2024 году. 

 

Основной задачей федерального проекта «Современная школа» 

является внедрение в российских школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология». 

 

 

 

 

 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа» по 

мероприятию «Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» обновлена материально-техническая база на 

сумму более 26 млн. руб. в 4 коррекционных школах. 
По итогам конкурсного отбора из федерального бюджета бюджету 

Курской области предоставлена субсидия на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в размере 

18 657 800,00 рублей на закупку оборудования, из средств областного 

бюджета – 380 771 рубль (2%). Всего – 19 038 571,00 рубль. 

Планируемые операционные расходы составили 7 011 560,00 рублей, в 

том числе на ремонт помещений выделено 5 217 560, 00 рублей, повышение 

квалификации (стоимость обучения) – 828 000,00 рублей, командировочные 

расходы – 966 000,00 рублей. Общее финансирование мероприятия 

«Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» 

– 26 050 131,00 рубль. 

Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 
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В реализации указанного мероприятия приняли участие 

образовательные организации:  

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Школа – 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №3» г.Курска; 

 Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Областное казенное общеобразовательное учреждение «Курская 

школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»; 

 Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Касторенского района Курской области. 

В рамках реализации постановления Администрации Курской области 

от 29.10.2018 № 858-па «О реализации мероприятий, направленных на 

поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Курской области, на 2019 год» проделана следующая работа. 

В связи с участием в федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование» внесены изменения и дополнения в 

Программы развития образовательных организаций – участников проекта, 

изменения в адаптированные основные программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019 – 2020 учебный год, 

связанные с введением новых профилей трудового обучения, в части: 

изменения целей, задач, статуса, модернизации содержания, методик и 

технологий преподавания предметной области «Технология», ее материально 

– технического и кадрового обеспечения, усиления воспитательного эффекта, 

изучения элементов как традиционных, так и наиболее перспективных 

технологических направлений. 

При разработке перечня локальных актов образовательные 

организации – участники проекта учитывали соответствующие статьи 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», прежде всего статьи 28, 30, где указано, что образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты, определяющие нормы 

образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

Приказами по учреждениям были назначены ответственные лица за 

реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», созданы рабочие группы по 

обеспечению реализации указанных мероприятий. 

На старте реализации проекта и в конце года для наблюдения динамики 

развития учреждений организовано проведение мониторинга в части анализа 

материально – технического обеспечения образовательного процесса,  

создания здоровьесберегающей среды, условий доступности 
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образовательных организаций – участников проекта, утверждены дорожные 

карты по обновлению их материально-технической базы. 

В 2019 году образовательными организациям разработаны дизайн-

проект и зонирование, программа развития, сформированы 

инфраструктурные листы и планы-графики их реализации.   

С целью подготовки педагогических работников к работе в новых 

условиях в соответствии с утвержденными планами – графиками 

организовано повышение квалификации членов педагогических коллективов 

по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе – 100% учителей по 

предмету «Технология». Педагоги и администрация образовательных 

организаций-участников проекта посетили обучающие семинары, 

проводимые Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ 

«Центр по защите прав и интересов детей», в Москве, Казани, Ростове-на-

Дону, Краснодаре, Ставрополе, Барнауле.  

В образовательных организациях – участниках проекта при реализации 

мероприятий, в том числе при проведении мероприятий по зонированию 

помещений, использован фирменный стиль «Доброшкола» национального 

проекта «Образование». 

В 4 образовательных организациях, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, созданы современные условия для обучения и 

воспитания, повышения качества образовательного процесса, в том числе 

обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной 

области «Технология», расширено пространство для развития творческой, 

социальной самореализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» позволило оснастить мастерские новым, 

современным оборудованием, необходимым для эффективного освоения 

программ профессионального обучения. За первое полугодие 2019 – 2020 

учебного года обучающиеся не просто ознакомились с новым 

оборудованием, но и успешно освоили современные станки, оверлоки,  

гладильные системы, вышивальные машины и машины для валяния шерсти. 

Это позволило обновить формат проектной,  исследовательской, практико – 

ориентированной, ИКТ технологий в соответствии с требованиями ФГОС, 

важнейшими из которых являются формирование универсальных, базовых 

учебных действий и достижение метапредметных результатов. 

Закуплено и поставлено оборудование для мастерских по 

направлениям: 

 Швейное дело – швейное оборудование (швейные машины, 

оверлоки, комплекты для вышивания); 

 Столярное дело – столярное оборудование (верстак столярный, 

станок фрезерный с числовым программным управлением, станки токарные 
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деревообрабатывающие, станки фрезерные столярные, электрошлифовальная 

машина ленточная); 

 Агропромышленный профиль/сити-фермерство – теплицы, 

оборудование для теплиц, наборы садового инвентаря, мотоблоки. 

 Оборудование для гончарной мастерской – гончарный круг 

напольный, настольный, муфельная печь, сушильный шкаф с подогревом и 

вентилятором, лазерный станок для гравировки и резки неметаллических 

материалов. 

 Оборудование для кабинетов социально-бытовой ориентировки –

микроволновые печи, холодильники, тостеры, набор посуды для 

приготовления пищи, мультиварки, наглядные пособия по технике 

безопасности. 

 Оборудование для робототехники – базовые и ресурсные наборы 

по робототехнике, программное обеспечение. 

В каждую мастерскую закуплены мультимедиа комплекты, проведен 

капитальный ремонт мастерских. Современное оборудование кабинетов и 

мастерских позволило педагогам – модераторам проводить открытые 

занятия, мастер – классы, тренинги, квесты, консультации на высоком 

методическом уровне. 

Так, в Дмитриевской школе – интернате приобретенное новое 

оборудование позволило обучающимся с ОВЗ выбрать новые направления 

дополнительного образования, развивать творческие компетенции, осваивать 

практико – ориентированные технологии. В кружке «Художественная 

мастерская» обучающиеся осваивают работу на станке для бисероплетения, 

приобретают навыки работы на гобеленовом станке, приобщаются к 

культуре народных традиций ковроткачества умельцев Дмитриевского 

района. 

Педагоги ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» реализуя мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» предложили ввести гончарное дело, дополнив тем самым 

профили профессионально-трудового обучения и дополнительного 

образования. 

Школой-интернатом было приобретено оборудование, которое 

соответствует современным требованием для гончарной мастерской. 

Учителем профессионально-трудового обучения Березиным А.Н. 

разработана программа дополнительного образования «Гончарное дело», 

которая направлена на формирование практических навыков, развитие 

творческих способностей, воспитание эстетического вкуса, сохранение и 

развитие народных культурных традиций. 
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Участие ОКОУ «Курская школа «Ступени» в федеральном проекте 

«Современная школа» национального проекта «Образование» позволило с 

2019 — 2020 учебного года открыть новые профили трудового обучения для 

обучающихся 5 - 9 классов. Анализ востребованных на рынке труда региона 

профессий, по которым в перспективе будет возможно трудоустройство лиц 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), показывает, 

что данные профили подготовки детей будут востребованы в ближайшее 

десятилетие. 

Участие в реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» позволило: 

 внедрить современные программы трудового и профессионально-

трудового обучения предметной области «Технология»  по востребованным 

на рынке труда профессиям; 

 ввести новые профили трудового обучения: «Рабочий по 

обслуживанию здания» и «Младший обслуживающий персонал»; 

 реализовать комплекс мер по повышению квалификации 

педагогических работников и специалистов ОКОУ «Курская школа 

«Ступени». В результате повышения квалификации педагоги овладели 

новыми знаниями, методами, формами, приемами, технологиями решения 

профессиональных задач. 

Большое внимание образовательной организацией уделяется  развитию 

профилей трудового обучения для детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью), которые составляют основной контингент школы. 

Одним из традиционных профилей профессионально – трудового 

обучения является «Швейное дело». Профессиональная подготовка как 

процесс овладения навыками конкретной профессии играет большую роль в 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью), именно она создает основу для реализации принципа равных 

возможностей. 

Образовательное учреждение имеет лицензию на профессиональное 

обучение и реализует подготовку обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями по востребованным в городе Курске специальностям. 

Обучающиеся осваивают адаптированные основные программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессии «Сборщик изделий из пластмасс» и «Швея».  

В результате участия ОКОУ «Курская школа «Ступени» в реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»: 

 156 (100% из числа осваивающих программы профессионально – 

трудового обучения) обучающихся охвачены процессом обучения по 

предметной области «Технология» с использованием нового оборудования; 

 187 (64,7%) обучающихся занимаются дополнительным 

образованием с использованием современных ресурсов мастерских и нового 

кабинета «Декоративно – прикладного искусства»; 
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 19 обучающихся осваивают адаптированную основную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной 

подготовки по профессиям: 18165 «Сборщик изделий из пластмасс» и 19601 

– «Швея» на базе ОКОУ «Курская школа «Ступени» с использованием 

обновленной инфраструктуры мастерских; 

 13 обучающихся с нарушением зрения успешно осваивают 

АООП для слепых и слабовидящих детей (варианты: 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3) с 

использованием нового специализированного оборудования; 

 с 72% до 93% повысилась учебная мотивация обучающихся на 

уроках профессионально – трудового обучения (по результатам 

психологических мониторингов). 

В рамках реализации мероприятий в ОКОУ «Школа-интернат № 3» 

г. Курска были обновлены базы трудовых мастерских и кабинетов 

предметной области «Технология» с учетом специфики образовательной 

организации, контингента обучающихся и региональных рынков труда, 

чтобы в дальнейшем выпускники могли получить профессиональное 

образование и трудоустроиться. 

В 2019-2020 учебном году, для реализации порядка профориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывая 

особенности контингента, а также выстраивание индивидуальной траектории 

работы с родителями, был введен новый агропромышленный профиль 

трудовой подготовки: цветоводство и овощеводство, садоводство. 

Обучающиеся активно используют в своей деятельности: настольную модель 

теплицы с датчиками окружающей среды - теплица имеет температурный 

датчик, растения растут и развиваются в чистой среде в специальных ящиках 

(кассетах) для рассады, а также задействовано оборудование для теплиц 

(поливочное, световое, отопительное) и комплект оборудования для 

выращивания рассады. 

Огромное внимание уделяется расширению и развитию профилей 

трудового обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Профили «Столярное дело» и «Швейное 

дело» наиболее распространены и доступны для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

По итогам выезда экспертов Министерства просвещения Российской 

Федерации в ноябре 2019 года для проверки расходования средств субсидии 

из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию 

мероприятия «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» замечаний нет. 
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Таким образом, в результате проведенных мероприятий обновилась 

материально-техническая база образовательных организаций, в том числе для 

реализации предметной области «Технология» и других предметных 

областей. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в 

том числе по предметной области «Технология» и другим предметным 

областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения 

образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного 

оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Проведенная работа повысила 

качество образовательной деятельности, эффективность коррекционно-

образовательного процесса, расширила возможности трудоустройства 

выпускников с ОВЗ. 

В 2020-2023 году по результатам конкурсного отбора в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья еще в 7 образовательных 

организациях будет обновлена инфраструктура, из них в 2020-2022 гг. в 6 

школах-интернатах будет обновлена материально-техническая база. 

Согласно Соглашению о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Курской области от 20.12.2019 № 073-09-2020-317 на 2020-

2022 гг. на реализацию мероприятия «Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено финансирование в 

размере 46 008 460,00 руб. 

Инфраструктура, созданная в рамках мероприятий национального 

проекта, расширит пространство для развития творческой, социальной 

самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, обеспечит их социальную адаптацию. 

Результатом участия в мероприятии станет возможность выполнения 

коррекционными школами функций региональных учебно-методических 

(ресурсных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическому 

сообществу региона. 

 

 

 

 

 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году 

завершено строительство и оснащение современными средствами обучения и 

Создание в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях 

(строительство школ) 
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воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336 средней школы в 

Микрорайоне № 13 г. Железногорска на 1000 мест (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию выдано Главой г. Железногорска 31.12.2019).  

Для указанной школы на сумму 151,2 млн. рублей приобретено 

учебное, компьютерное, цифровое, спортивное оборудование, которое 

позволит обучающимся получать качественное современное образование в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Общая стоимость строительства обозначенной школы (с учетом 

средств федерального, областного и муниципального бюджетов) составила 

846,748 млн. рублей (включая расходы на проведение проектно-

изыскательских работ – 2,384 млн. рублей, расходы на ведение авторского 

надзора при строительстве школы – 1,706 млн. рублей.Сверх указанной 

стоимости на проведение лабораторных работ, инструментальных 

исследований и замеров для сдачи школы в эксплуатацию дополнительно 

потрачено 0,909 млн. рублей).Указанные средства освоены в полном объеме. 

Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности 

планируется в апреле 2020 года. 

Кроме того, в течение 2019 года в Курской области осуществлялось 

строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест по 

проспекту В. Клыкова, 65 в г. Курске с планируемым началом 

образовательного процесса 1 сентября 2020 года. 

Освоение средств, направленных на строительство указанной школы, 

составило (нарастающим итогом с 2016 года) 347,95  млн. рублей (45,47%)  

(из них областные средства – 266,822 млн. рублей, муниципальные – 81,128 

млн. рублей). Строительная готовность объекта составляет 72% (по 

информации комитета строительства Курской области). 

В Курской области достигнуто плановое значение показателя 

регионального проекта «Современная школа», предусмотренное на 2019 год, 

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях» (создано 

2000 мест). 

Также за счет эффективного использования помещений 

функционирующих общеобразовательных организаций в 2019 году создано 

320 мест (из них в г. Курске – 288 мест, в Фатежском районе – 32 места). 

Согласно Закону Курской области «Об областном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Курской области предусмотрено 

744,888 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 381,867 млн. 

рублей, из федерального бюджета - 363,021 млн. рублей. 



18 
 

В 2020 году в регионе продолжается и будет завершено строительство 

средней школы на 1000 мест по проспекту В. Клыкова, 65 в г. Курске. 

24.12.2019 между Министерством просвещения Российской Федерации 

и Администрацией Курской области заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство 

средней школы по пр. А. Дериглазова г. Курска на 1000 мест в 2021-2022 

годах в объеме 626,182 млн. рублей (по 313,091 млн. рублей соответственно в 

2021 и 2022 году). В областном бюджете на строительство указанной школы 

предусмотрено по 46,7 млн. рублей в 2021 и 2022 году). 

Кроме того, в рамках соглашения с Министерством просвещения 

Российской Федерации и Администрацией Курской области путем 

строительства будут созданы новые места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа.  

В 2021 году Курской области предоставлена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 264, 803 млн. рублей на создание путем строительства 250 

новых мест: 

 150 мест – в Афанасьевской средней школе Обоянского района 

(на строительство предусмотрены 150,6 млн. руб. – федеральные, 3,07 млн. 

рублей – областные средства). 

 100 мест – в Черновецкой средней школе Пристенского района 

(на строительство предусмотрены 114,2 млн. рублей – федеральные средства, 

2,33 млн. рублей – областные средства). 

До конца 2025 года в общеобразовательных организациях Курской 

области будут созданы 12059 новых мест (с учетом 2018-2019 гг.), из них 

путем строительства/реконструкции 9705 новых мест и 2354 места за счет 

эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных 

организаций. 

Для этого в период с 2020 по 2025 годы будут построены 14 школ и 

реконструированы здания 8 общеобразовательных организаций. 

Обозначенные мероприятия позволят ликвидировать двухсменный 

режим обучения в общеобразовательных организациях Курской области в 

2024 году, а также перевести обучающихся из зданий школ с высокой 

степенью износа в новые здания общеобразовательных организаций до конца 

2025 года. 

В 2019 году комитет образования и науки Курской области принял 

участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. В рамках 

реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической 
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базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 

(Центры «Точка роста») регионального проекта «Современная школа» 

предусмотрены на 2020-2022 годы средства в объеме 154 млн. руб. для 135 

общеобразовательных организаций Курской области (по 1140,7 тыс. руб. - 

каждой организации). 

Основная цель проекта – обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 

оборудовании. 

В Центрах «Точка роста» будут созданы условия для реализации 

разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного 

образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей, будет организована система внеурочной деятельности в 

каникулярный период, развитие медиаграмотности у обучающихся, 

реализация образовательных программ в сетевой форме и др. В «Точках 

роста» будут применяться проектные методики, групповые формы обучения 

в коворкингах, учащиеся будут работать над межпредметными проектами, 

используя высокотехнологичное оборудование центров. 

2019 году в соответствии с планом реализации мероприятия «Создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» (Центры «Точка 

роста») регионального проекта «Современная школа» на 2020 год были 

утверждены должностное лицо в составе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров,  

перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база и созданы Центры, медиаплан 

информационного сопровождения создания и функционирования Центров, 

типовое Положение о деятельности Центров на территории Курской области, 

согласованы с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и 

утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров. Разработаны 

инфраструктурные листы для дальнейшего согласования с ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» 

К 2024 году  в 70% школ, расположенных в сельской местности и 

малых городах с охватом не менее 18 тыс. детей должна быть обновлена 

материально-техническая база в данном направлении.  
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Е 2 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

 

Сроки реализации на территории Курской области: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

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

для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

«Современный оснащенный спортзал должен быть в каждом учебном 

заведении. Решить эту задачу нужно в ближайшие годы… Заниматься 

должны все, все без исключения», – такую задачу поставил президент 

Владимир Путин на совещании по развитию системы физического 

воспитания детей и подростков. Все – значит, и городские школьники, и 

сельские.  

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

формирования здорового образа жизни в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», решая задачи по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом комитет образования и 

науки следует рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 5 декабря 2019 № Р-124 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"», в 

которых определены общие требования к организации работ и услуг. В 

регионе был утвержден перечень мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. (Постановление 

Администрации Курской области от 01.11.2018 г. №869-па «Об утверждении 

Мероприятия по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C4582D226ADCA8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889716CCF136C4DFE9541C50AF61B5A0A9D191B13FA1h6I
http://sol-rono.ru/images/2020/NPA/region/1304pa_20.12.2019.pdf
http://sol-rono.ru/images/2020/NPA/region/1304pa_20.12.2019.pdf
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Перечня мероприятий Курской области по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом на 2019 год»). 

В 2019 году в рамках реализации соглашения на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

от 08 февраля 2019 г. № 073-08-2019-406 Курской области на капитальный 

ремонт 10 спортивных залов образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности, предоставлена субсидия в размере 11887,00 тыс. руб. 

(общая сумма выделенных ассигнований (федеральный, областной и 

местный бюджет) – 21020,335 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях были проведены следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 

Наименования 

образовательных 

организаций 

Виды работ 

1.  МКОУ «Коммунарская 

СОШ» Беловского 

района 

Замена оконных блоков, противопожарных 

дверей, ремонт полов, отделочные работы 

2.  МКОУ «Любостанская 

СОШ» 

Большесолдатского 

района 

Замена оконных блоков, ремонт системы 

отопления, системы водоснабжения, системы 

водоотведения, ремонт душевых, отделочные 

работы 

3.  МКОУ «Попово-

Лежачанская СОШ» 

Глушковского района 

Замена оконных блоков, ремонт стен и полов, 

электромонтажные работы 

4.  МКОУ «Студенокская 

СОШ» 

Железногорскогорайона 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

фасадов, электромонтажные работы, ремонт 

системы отопления, ремонт раздевалок, 

отделочные работы, ремонт полов 

5.  МБОУ «Октябрьская 

СОШ» Курского района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

потолка и полов, электромонтажные работы, 

ремонт раздевалок, отделочные работы 

6.  МБОУ 

«Высоконодворская 

СОШ» Медвенского 

района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

полов, электромонтажные работы, ремонт 

коридора и раздевалок, сантехнические 

работы, отделочные работы 

7.  МКОУ «Рыбинобудская 

СОШ» Обоянского 

района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

кровли, электромонтажные работы, ремонт 

системы отопления, ремонт помещений 

душевых и туалетных комнат, отделочные 

http://sol-rono.ru/images/2020/NPA/region/1304pa_20.12.2019.pdf
http://sol-rono.ru/images/2020/NPA/region/1304pa_20.12.2019.pdf
http://sol-rono.ru/images/2020/NPA/region/1304pa_20.12.2019.pdf


22 
 

работы 

8.  Малогнеушевский 

филиалМБОУ 

«Куйбышевская СОШ» 

Рыльского района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

полов, электромонтажные работы, 

отделочные работы 

9.  МКОУ 

«Чермошнянская 

ООШ» Солнцевского 

района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

полов, электромонтажные работы, 

отделочные работы, ремонт системы 

отопления, ремонт душевых 

10.  Мелехинский филиал 

МКОУ «Защитенская 

СОШ»Щигровского 

района 

Замена оконных и дверных блоков, ремонт 

полов, электромонтажные работы, 

отделочные работы, ремонт системы 

отопления, ремонт помещений раздевалок и 

душевых ремонт помещений душевых 

При ремонте спортивных залов  использовались нетоксичные, 

износостойкие и практичные материалы. Все используемые строительные и 

отделочные материалы безопасны и безвредны для здоровья детей. 

 

БЫЛО  СТАЛО 
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В предстоящий период 2020-2022 гг. запланирован капитальный 

ремонт спортивных залов в 27 образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

В каждой общеобразовательной организации, имеющей 

отремонтированный спортивный зал, будут созданы спортивные клубы, что 

приведет к увеличению количества детских спортивных клубов на 15% и 

активизации занятий физкультурой и спортом обучающихся во внеурочное 

время. 

Кроме того, данные общеобразовательные организации станут 

центрами спортивно-оздоровительной работы в сельских населенных 

пунктах. 

 

 

 

 
Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

«Кванториум» – новый формат дополнительного образования для детей и 

молодежи, который способен вовлечь школьников в мир научно-

технического творчества, а новейшие технологии помогут воплотить в жизнь 

идеи каждого ребенка. 

19 декабря 2019 года в рамках единого Всероссийского Дня открытия 

детских технопарков «Кванториум» - 2019 в формате Дня открытых дверей 

состоялось открытие детского технопарка «Кванториум» города Курска. 

Детский технопарк «Кванториум» г. Курска располагается по адресу: 

ул. К. Маркса, 51 и является структурным подразделением областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр 

развития творчества детей и юношества». 

Детский технопарк «Кванториум» г. Курска – это инновационное 

учреждение дополнительного образования детей, который представляет 

собой имущественный комплекс, оснащенный современным 

высокотехнологичным учебным оборудованием, где осуществляется 

 

Создание детских технопарков «Кванториум» 
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деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей. 

Основные цели Кванториума – формирование нового поколения с 

активной гражданской позицией, ранняя профориентация детей по 

приоритетным направлениям науки и техники и развитие их творческого 

подхода. 

Обучать в Кванториуме будут не только инженерному образованию, но 

и проектной работе, решению изобретательских и производственных задач с 

большим вниманием к производственным процессам и работе с современным 

оборудованием. 

Задача «Кванториума» в новом образовательном формате показать 

перспективы инженерных специальностей, создать комфортную среду для 

реализации идей юных изобретателей. 

В основу детского технопарка заложена организационная модель 

«Стандарт», предусматривающая ежегодное обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не менее 800 детей в возрасте от 10 до 18 

лет за счет средств областного бюджета в 6 квантумах. Детский технопарк 

«Кванториум» ведет обучение в первую очередь по направлениям, 

востребованным в регионе. Выбор квантумов осуществлен в соответствии с 

приоритетными направлениями развития ведущих отраслей экономики 

Российской Федерации и экономики региона: электроника, военные 

беспилотные технологии, энергетические системы, инженерно-

конструкторские изыскания: 

 

 

ПРОМРОБОКВАНТУМ – обучающиеся в проектных 

командах осваивают разработку алгоритмов управления 

и встраиваемого программного обеспечения, 

управляющей электроники, информационных и 

сенсорных систем, проектирование узлов и механизмов 

робота, работу с системами технического зрения и 

робототехническими комплексами 

 

 

ГЕОКВАНТУМ– в проектной траектории которого 

обучающиеся работают с космическими снимками, 

аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем 

многообразием пространственных данных, строят 3D-

города, решают задачи, связанные с экологией, 

историей, маркетингом, городской средой, сельским 

хозяйством и всем, что нас окружает 
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ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ(VR/AR– решаются задачи виртуального 

проектирования и моделирования различных ситуаций. 

В рамках обучения, обучающиеся приобретают навыки 

работы в области создания анимированных 

низкополигональных трехмерных моделей, 

программирования на востребованных языках, съемки и 

монтажа панорамных видео, разработки симуляторов 

игр, приложений. 

«Эта площадка универсальная. Здесь найдут себя 

как творческие дети, так и дети с математическим 

складом ума, которые любят программировать, 

создавать 3D модели, рисовать своихперсонажей. 

Здесь ребята показывают мастер-классы, создают 

свои собственные приложения для виртуальной 

реальности, работают и с очками виртуальной 

реальности, снимают панорамы на камеру 360 градусов 

и т.д.» (Михаил Можаев, наставник VR/AR квантума). 

 

 

АЭРОКВАНТУМ– обучающиеся данной проектной 

траектории решают задачи по пилотированию 

летательных аппаратов, программированию основных 

траекторий – взлет и посадка, автопилот, удержанию 

высоты и движению по заданным маршрутам по GPS, по 

распознаванию препятствий с помощью встроенной 

видеокамеры, автоматическому построению объемной 

цифровой модели облетаемых объектов 

 

 

БИОКВАНТУМ – предполагает освоение современных 

методов изучения биологических объектов, обучение 

работе на современном оборудовании в условиях 

биологических лабораторий и живой природы. 

 

 

 

ХАЙТЕК– представляет собой мастерские для 

практических занятий, экспериментов и демонстрации 

опытов, оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием, 3D-принтерами, фрезерно-

гравировальными, токарными и фрезерными станками с 

числовым программным управлением и станками для 

лазерной резки листового материала, паяльным и 

другим современным оборудованием. Обучающиеся 

данной проектной траектории осваивают основные 

способы обработки материалов, промышленного 

производства, прототипирования, изготавливают 
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различные детали или устройства, начиная от корпуса, 

заканчивая электронным устройством. Обучающиеся 

изучают необходимое оборудование, учатся работать 

ручным инструментом, обучаются работе на станках, в 

том числе и с числовым программным управлением, 

учатся печатать детали на 3D-принтере, постигают 

мастерство пайки и сборки электронных устройств. 

 «Hi-Techквантум или, как его еще называют, «Hi-

Tech цех». Почему так называется? потому что здесь 

самое большое количество оборудования 

высокотехнологичного. И еще Hi-Tech  цех называют 

сердцем Кванториума. Здесь есть все - начиная от 

программного обеспечения. И заканчивая 3D 

принтерами разнообразными станками» (Андрей 

Курдицкий, наставник Hi-Techквантума) 

 

В детском технопарке «Кванториум», предусмотрены площади 

(функциональные зоны)под коворкинг, лекторий, шахматную зону, 

интерактивный музей наук, зал для предквантумного обучения, зону отдыха 

и ожидания родителей и детей, гардероб. В процессе обучения по 

кванторианским программам ребята смогут дополнительно заниматься 

английским языком, математикой. 

Базовым форматом образовательного процесса детского технопарка 

«Кванториум» является проектная деятельность, в рамках начинают  

реализовываться проекты как внутри квантумов, так и совместные 

межквантумные проекты. Межквантумные проекты будут носить формат 

законченных научных исследований или инженерной разработки в виде 

выполненного продукта.  

В курском «Кванториуме» созданы все условия и для создания 

роботов, и для других не менее важных дел. Здесь имеются различные 

производственные станки, 3D-принтеры, 3D-ручки, виртуальные очки и 

шлемы, музей занимательных наук… 

Детский технопарк «Кванториум» - это место для организации и 

проведения региональных конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, 

хакатонов, фестивалей по таким направлениям как прототипирование, 3D-

моделирование, робототехника, программирование, аэропилотирование и др. 

В рамках единого Всероссийского Дня открытия в городе Курске 

представили свою деятельность следующие площадки: 

 аэроквантум (конструирование беспилотных проектов летательных 

аппаратов); 

 промробоквантум (робототехника и программирование); 

 VR/AR (дополненная и виртуальная реальность); 

 Hi-Tech (высокотехнологичная лаборатория прототипирования, 

оснащенная 3D принтерами, станками с ЧПУ и другим современным 

оборудованием); 
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 геоквантум (основы географии и геодезии, построение карт и 3D-

моделей местности, создание виртуальных туров и работа с беспилотными 

летательными аппаратами); 

 биоквантум (освоение современных методов изучения биологических 

объектов, работа на современном оборудовании в условиях биологических 

лабораторий и живой природы). 

В каждом квантумекванторианцы представили свои проекты, 

наставники технопарка провели обучающие мастер-классы. 

Промробоквантум – площадка, на которой юные изобретатели провели 

соревнования среди роботов. 

На площадке VR-квантума педагоги провели мастер-класс с vr-

оборудованием, а юные программисты рассказали, как создавать трехмерные 

компьютерные игры. 

В биоквантуме педагоги провели мастер–класс «Создание клетки», а 

также раскрыли все тайны необычной живописи – техники рисования по 

водной глади – эбру. Каждый желающий смог создать свой узор и украсить 

новогодний шарик для кванто-елки. 

На площадке геоквантума состоялся мастер–класс «Наследники 

Курского края», в ходе которого гостям были заданы вопросы-задания в QR-

кодах. За каждый правильный ответ участники получали фрагмент карты 

Курской области, соединяя которые, получалась одна полная карта. 

На аэроквантуме обучающиеся данной проектной траектории 

предлагали гостям освоить полосу препятствий, управляя летающим 

квадрокоптером. 

Помимо основных шести квантумов была представлена площадка 

математики, на которой ребята совместно с педагогами решали задачи на 

логику и смекалку. 
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На протяжении всего мероприятия работал «Интерактивный музей 

наук», экспонаты которого наглядно рассказали участникам мероприятия о 

механике, электричестве, магнетизме, акустике, продемонстрировали 

оптические иллюзии, головоломки и многое другое. 

В период с апреля по август 2019 года обучение прошли 10 педагогов-

наставников и руководитель Кванториума в инновационном центре Сколково 

и на площадках детских технопарков «Кванториум» других регионов. В ходе 

проведения этого мероприятия преподаватели и наставники получили 

необходимые для преподавания в Кванториумеhard и soft компетенции, 

знания о современных методиках обучения проектной деятельности детских 

и молодежных команд, о новых возможностях подготовки к олимпиадам и 

другим чемпионатам. 

Перечень современного и высокотехнологичного оборудования и 

средств обучения, закупленного для оснащения детского технопарка 

«Кванториум» г. Курска, предварительно был согласован у ФГАУ «Фонд 
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новых форм развития образования» – федерального оператора сети детских 

технопарков «Кванториум», закуплено оборудование на сумму 73 047 653 

рублей. 

В «Кванториуме» будут использованы различные формы организации 

образовательного процесса, одна из которых – сетевая форма партнерского 

взаимодействия, которая обеспечит концентрацию уникальных ресурсов 

детского технопарка, площадок предприятий, бизнес-сообщества, научных 

школ, систем общего, дополнительного, профессионального и высшего 

образования путем вовлечение обучающихся в работу над проектами и 

решениями инженерных задач по тематике ведущих предприятий региона. 

Важным направлением в деятельности детского технопарка 

«Кванториум» является системное взаимодействие с научной и высшей 

школой в лице: 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»; 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

В Кванториуме обучают не только инженерному образованию, но и 

проектной работе, решению изобретательских и производственных задач с 

большим вниманием к производственным процессам и работе с современным 

оборудованием.  

Задача «Кванториума» в новом образовательном формате показать 

перспективы инженерных специальностей, создать комфортную среду для 

реализации идей юных изобретателей. 

Более 90 млн. руб. направлено на создание детского технопарка 

«Кванториум» в г. Курске, торжественное открытие которого состоялось 19 

декабря. 

По дополнительным общеобразовательным программам обучено 564 

ребенка и 236 приступили к занятиям по 2 модулю по направлениям: 

Промробоквантум, Биоквантум, Геоквантум и др.  

На базе детского технопарка «Кванториум» создается мотивирующая 

инновационная интерактивная среда, формирующая у детей 

изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление. Дети 

осваивают азы технического творчества в группах по 10-14 человек в 

свободное от уроков время. Обучение в «Кванториуме» основано на 

практике, в основе - кейсовый и проектный методы, научные эксперименты. 

Интересные задания побуждают детей изобретать, воплощать свои идеи. 

Таким образом, на базе детского технопарка «Кванториум» будет 

создана мотивирующая инновационная интерактивная среда, формирующая 

у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление. 

Планируется, что спектр дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых на базе детского технопарка «Кванториум», будет 

ежегодно расширяться за счет внедрения новых программ, ориентированных 
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на решение реальных технологических задач, поставленных 

промышленными предприятиями Курской области. 

 

 

 

 

 

В целях создания условий для поддержки и развития способных детей 

и молодежи 30 декабря 2019 года открыл свои двери региональный Центр 

выявления и поддержки одаренных детей на базе лицея-интерната № 1 

г. Курска, в котором появится возможность учиться и получать качественное 

дополнительное образование по выбранному профилю на самом 

современном высокотехнологичном оборудовании. На эти цели 

израсходовано 230,86 млн. руб. 

Территориально Центр одаренных детей расположен в зеленой зоне 

центра города, в живописном уголке старого Курска (г. Курск, ул. Гоголя, 

д.10), рядом располагаются остановки городского транспорта по ул. Ленина и 

по ул. Радищева, в легкой транспортной и пешеходной доступности 

находятся ведущие организации высшего образования Курской области. 

Территория Центра соответствует требованиям, предъявляемым 

учреждениям такого профиля. 

Цент одаренных детей «Успех» ведет обучение в первую очередь по 

направлениям, востребованным в регионе. Выбор направлений осуществлен 

в соответствии с приоритетными направлениями развития ведущих отраслей 

экономики Российской Федерации и экономики региона: 

 

 

Физико-математическое направление 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Избранные вопросы 

математики. Подготовка школьников к олимпиадам по 

математики» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Подготовка к участию в 

олимпиаде по физике для обучающихся 8 классов» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Подготовка 

обучающихся 8 класса к экспериментальному туру 

олимпиад по физике» 

 Рабочая программа по предмету «Физика» (углубленный 

Создание региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» 
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уровень) для 10-11 классов 

 

Химико-биологическое направление 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Олимпиадная 

биологическая образовательная программа» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Подготовка школьников 

к олимпиаде по химии» 

 Рабочая программа по предмету «Биология» 

(углубленный уровень) для 10-11 классов 

 Рабочая программа по предмету «Химия» (углубленный 

уровень) для 10-11 классов 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Живые системы и их 

функционирование» 

 

Социально-гуманитарное направление 

 Дополнительная образовательная программа 

«Занимательная философия» 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Профориентация в условиях цифровой экономики» (с 

применением дистанционных форм обучения) 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Развиваем дар слова». 

Образовательный интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Медиаграмотность и 

мультимедийная журналистика». Образовательный 

интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Проба пера». 

Образовательный интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Театральная мастерская». 

Образовательный интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Фотоискусство в цифре». 

Образовательный интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа по русскому языку 

«Высший бал» 

 Дополнительная образовательная программа 

«Современное обществознание: Многомерный социум» 
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 Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

(углубленный уровень) для 10-11 классов 

 Рабочая программа по предмету «История» (углубленный 

уровень) для 10-11 классов 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

(углубленный уровень) для 10-11 классов 

 

Информационно-технологическое направление 

 Дополнительная образовательная программа «Создание 

web-сайтов. От А до Я» (Дистанционное обучение) 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «3D и VR/AR технологии» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «UI/UX-дизайн» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Компьютерная графика» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы радиотехники и 

электроники: серия CanSat B России» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Программирование 

ARDUINO» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Электротехника» 

 

Художественно-творческое направление 

 Дополнительная образовательная программа «Ансамбль 

народных инструментов».Образовательный интенсив для 

одаренных детей 

 Дополнительная образовательная программа Театральная 

студия «Волшебный сундучок».Образовательный 

интенсив для одаренных детей 

 Дополнительная образовательная программа Студия 

«Мастер слова».Образовательный интенсив для 

одаренных детей 

 Дополнительная образовательная программа Вокально-

хоровая студия «Рапсодия».Образовательный интенсив 

для одаренных детей 

 

Спортивное направление 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Баскетбол» 

Образовательный интенсив для одаренных детей» 

 Дополнительная общеобразовательная 
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(общеразвивающая) программа «Волейбол» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Шахматы». 

Образовательный интенсив для одаренных детей 

 

 Инженерно-изобретательское направление (робототехническое) 

 Литературно-творческое направление 

В работе Центра одаренных детей используется материальная 

база 15 лабораторий, оснащенных современными цифровыми 

комплексами и лабораториями, в том числе и высокотехнологическим 

оборудованием, обеспечивающим реализацию интенсивных программ 

дополнительного образования одаренных детей: 

 конвергентной лаборатории для проектного практикума, оборудование 

для лаборатории мобильной робототехники, 

 для создания автоматизированных рабочих мест,  

 для лабораторий манипуляционной и беспилотной робототехники,  

 для биологических исследований, оборудование для химического 

анализа,  

 для кабинетов физики, химии, биологии, математики, оборудование 

для лаборатории электротехники,  

 интерактивные рабочие комплексы,   

 проектные стенды и демонстрационные пособия для кабинета физики, 

оборудование модульной робототехники,  

 станки для кабинета технологии,  

 комплекты прогрессивного растениеводства, 

 для учебной аграрной лаборатории,  

 электротехническое оборудование,  

 для лаборатории прототипирования, 

 оснащение спортивного зала и комплекты спортивного оборудования, в 

том числе настольные игры, шахматы, тренажеры. 

В здании Центра одаренных детей располагаются рабочие зоны и 

блоки исследовательской деятельности Центра: кабинеты математики, 

информационных технологий, кабинеты прототипирования и 3D-дизайна, 

конвергентная лаборатория, лаборатория мобильной робототехники, 

лаборатории биологических исследований, лаборатория химического анализа 

(нанохимия), лаборатория электротехники, коворкинг-зоны, зоны для 

проектной деятельности, медиастудия, шахматная зона, художественная 

мастерская, а также модернизируются кабинеты химии, биологии, физики,  

актовый зал школы, зал ВКС. 

Это дает возможность предусмотреть размещение для проживания 100 

обучающихся, зачисленных на сезонное обучение в Центр одаренных 

детей.  
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Сопровождение детей в рамках распорядка дня организовывается 

воспитателями, тьюторами, преподавателями и учителями.  

Одновременно для организации образовательной деятельности 

использована материальная база инновационных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, ведущих 

образовательных организаций высшего образования Курской области, в 

которых оборудованы зоны для проектной деятельности и лаборатории 

естественнонаучного блока (физика, химия, биология), отдельные кабинеты 

для аудиторных занятий, которые проходят в едином образовательном 

пространстве по интенсивным профильным краткосрочным образовательным 

программам и программам  проектно - исследовательской деятельности: 

«Наука»: математика, информатика, физика, химия, биология; 

«Искусство»: литературное творчество, мировая художественная 

культура, театральное искусство, журналистика; 

«Спорт»: баскетбол, волейбол, шахматы. 

Созданы Попечительский и Экспертный советы Центра, утверждены 

программы, реализуемые как на еженедельной основе, так и в рамках 

профильных смен. 

В состав Экспертного совета Центра включены Поветкин А.В., 

заслуженный мастер спорта России по боксу, олимпийский чемпион; 

Дериглазова И.В., заслуженный мастер спорта России по фехтованию, 

олимпийская чемпионка; Ламонова Е.А., заслуженный мастер спорта России 

по фехтованию, олимпийская чемпионка; Дериглазов В.В., мастер спорта 

России международного класса по самбо; Андреев В.В., председатель 

Федерации шахмат Курской области; Проскурин С.Г., музыкант, солист-

трубач, педагог и дирижёр; Винцкевич Л.В., джазовый пианист, композитор, 

заслуженный артист Российской Федерации; Стародубцева И.Ф., 

заслуженная артистка России, певица; Шабанова Ольга Петровна, декан 

факультета искусств и арт-педагогики ФГБУ ВО «Курский государственный 

университет» Кожанова Э.А., учитель химии МБОУ «Лицей №6 им. М.А. 

Булатова» г. Курска, Заслуженный учитель школы РФ, Народный учитель 

РФ, Почетный гражданин Курской области. 

В 2019 году проведены профильные смены общим объемом 10000 

человеко-дней с использованием поступившего оборудования.  

Работа по отбору участников смен начинается с 6-7 классов в 

общеобразовательных организация Курской области. 

С восьмого класса лучшие школьники образовательных учреждений 

посредством единого конкурсного отбора зачисляются на сезонную учебу в 

Центр по профильным направлениям обучения. 

Так, с 16 по 22 декабря реализовывалась дополнительная 

общеобразовательная программа «IТ-технологии в современных профессиях, 

СRM системы и интерактивное управление проектами» с применением 

дистанционных технологий». Целью реализации Программы является 
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формирование устойчивого интереса обучающихся к IT-технологиям, 

знакомство с потенциалом рынка профессий, в которых применяются 

информационные технологии, подготовка современного 

конкурентоспособного профессионала с навыками интерактивного 

взаимодействия и пониманием роли IT-технологий в современной 

профессиональной деятельности. Результатом освоения Программы станет 

развитие hardskills (профессиональных) навыков и softskills (умственных и 

межличностных) компетенций в области информационных технологий.Для 

зачисления каждый обучающихся в возрасте от 14 лет прошел регистрацию 

на сайте Центра «УСПЕХ». Большой интерес вызвало содержание 

программы у детей и их родителей. Было зачислено3062 обучающихся.  

Завершилась программа выдачей сертификатов. 

В последующем комплектование на учебный год будет осуществляться 

в июле-августе. 

Планируется проведение не менее 9 заездов (смен) ежегодно по 24 дня. 

Контингент обучающихся в Центре на первом этапе – до 100 человек  в 

смену одновременно, итого – 900 детей в год.  

Субъекты внешнего взаимодействия Центра:  

 образовательный фонд «Талант и успех»; 

 образовательный центр «Сириус»; 

 всероссийские детские центры; 

 центры одаренных детей регионов Российской Федерации; 

 региональные центры молодежного инновационного творчества, 

предпринимательства; 

 образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Курской области и ведущие университеты России; 

 промышленные предприятия; 

 научно-исследовательские центры региона. 

К работе будут привлекаться эксперты  высшего профессионального 

образования Курской области (ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет», ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж», ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени профессора И.И. Иванова», ОГБУ ДПО КИРО Курской 

области. 

Комитетом образования и науки Курской области приняты меры по 

кадровому обеспечению регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Успех».  

Штатным расписанием Центра по состоянию предусмотрено 33 

штатные единицы, из них педагогических работников – 24 (в том числе, 

дополнительно введено в штатное расписание с 31.12.2019 года 6 штатных 

единиц методистов), административный персонал – 3 единицы, специалист 
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по работе с базой одаренных детей – 1, специалист технической поддержки – 

1 единица, юрист – 1 единица, экономист – 1 единица, водитель – 2 единицы.  

Из 33 штатных единиц работают по трудовым договорам 25 человек, из 

них в возрасте от 20 до 30 лет 10 работников. Средний возраст специалистов 

Центра от 30 до 45 лет. Педагогические кадры имеют соответствующую 

квалификацию и уровень образования.  

В настоящее время ведется работа по подбору кадров на вновь 

введенные должности методистов по направлениям деятельности Центра.  

Педагогический состав Центра формируется на основании конкурсного 

отбора в соответствии с Положением о конкурсном отборе педагогических 

работников в Центр и с учетом образовательных целей каждой профильной 

смены. 100% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

С Центром в рамках проведения образовательных смен сотрудничают 

привлеченные специалисты: 2 доктора и 35 кандидатов наук, 23 ведущих 

педагога организаций общего и дополнительного образования.  

В целях выполнения «дорожной карты» создания и развития 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических 

работников Центра в 2019 году повысили свою квалификацию 32 сотрудника 

Центра, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» - 10 человек. 

В 2020 году запланировано повышение квалификации по программам и 

методикам работы с одаренными детьми 35 работников Центра, в том числе 

и руководителей программ. 

Центром заключены соглашения о совместной деятельности с 

ведущими образовательными организациями высшего образования, 

расположенными на территории региона. Помимо привлечения 

высококвалифицированных специалистов Центр ориентируется на работу с 

молодыми специалистами и студентами. Заключен договор о проведении 

практики студентов с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Молодым специалистам, имеющим небольшой опыт, оказывает 

консультативную помощь опытные педагоги. 

Все это позволит курским школьникам определиться со своей будущей 

профессией, поближе познакомиться с предприятиями-работодателями и 

после получения соответствующего уровня профессионального образования 

быть особенно востребованными на курских предприятиях. 

В условиях современных технологических вызовов ключевой задачей в 

области образования является удовлетворение возрастающего спроса 

стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, 

обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции. 

Качество работы с одаренными детьми в регионе базируется на 

следующих показателях: 
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 численность детей, принявших участие в программах регионального 

центра (персональный учет); 

 численность детей, закончивших обучение на онлайн-курсах 

регионального центра; 

 количество сопровождаемых выпускников регионального центра; 

 численность детей, добившихся значимых результатов в проведении 

научно-исследовательских работах, разработке проектов, получивших 

поощрительные премии и награды в рамках региональных, федеральных 

и международных олимпиад, конкурсов, программ, фестивалей, 

спортивных состязаниях; 

 численность детей, принявших участие в стажировке в вузе, научном 

центре или на предприятии; 

 численность детей, поступивших на значимые для региона 

образовательные программы в организации ВПО; 

 показатели региона в олимпиадном и конкурсном движении; 

 выравнивание муниципалитетов региона по достижениям одаренных 

школьников. 

В настоящее время ведется целенаправленная работа по повышению 

открытости и доступности для обучающихся образовательных программ 

Центра. Создан сайт Центра (http://uspeh-cod46.ru), на котором представлена вся 

информация о реализуемых образовательных программах по направлениям 

(аннотации образовательных программ - http://uspeh-cod46.ru/#kub3). На сайте 

представлены Положение о порядке комплектования обучающихся Центра, 

Положение о конкурсном отборе педагогов для работы в Центре (http://uspeh-

cod46.ru/dokument.html), информация о руководителях и педагогах, реализующих 

программы (http://uspeh-cod46.ru/rukovodstvo.html).  

В разделе «Новости» представлена информация о мероприятиях 

Центра (http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya.html).  

 

 

 

 

 

 
     

http://uspeh-cod46.ru/
http://uspeh-cod46.ru/#kub3
http://uspeh-cod46.ru/dokument.html
http://uspeh-cod46.ru/dokument.html
http://uspeh-cod46.ru/rukovodstvo.html
http://uspeh-cod46.ru/meropriyatiya.html
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Новое для Курской области – мобильные технопарки «Кванториум», 

которые будут работать как структурные подразделения детских технопарков 

«Кванториум». Ежегодно в период с сентября по май будут осуществлять 

работу на базе 6 агломераций в  Курской области,  объединенных по 

доступности подвоза детей из сельских школ, что позволит обучить более 

1000 детей в течение года. На эти цели в 2020-2021 годах выделены средства 

в объеме около 100 млн. руб. 

Образовательная деятельность мобильного технопарка будет 

осуществляться в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей по двум направлениям: 

 реализация основных общеобразовательных программ в рамках сетевой 

формы реализации предметной области «Технология» совместно с 

общеобразовательной организацией, входящей в агломерацию; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе в рамках внеурочной и внешкольной деятельности. 

Кроме того, на базе мобильного технопарка рекомендуется проводить 

мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства 

педагогических работников общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, путем проведения 

стажировок, мастер-классов и других образовательных мероприятий. 

Обязательными направлениями образовательных программ являются: 

 «Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)»/» Информационные 

технологии (IT)»; 

 «Геоинформационные технологии (Гео)»/ «Аэротехнологии (Аэро)»; 

 «Промышленная робототехника (ПромРобо)»/»Промышленный дизайн 

(Промдизайн)»; 
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 «Хайтек». 

Для региона создание и развитие мобильного технопарка 

«Кванториум» именно в таком формате позволит многократно увеличить 

охват детей инновационными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами научно-технической направленности, 

обеспечит участие обучающихся в проектной деятельности, позволит 

взрастить новое поколение высококвалифицированных рабочих и 

специалистов, которые впоследствии могут стать инициаторами создания 

новых инновационных предприятий. 

Участие в конкурсном отборе по мероприятию «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

позволит обеспечить 31038 новых мест для реализации дополнительного 

образования детей. На эти цели на 2020-2021 годы выделены средства в 

объеме более 115 млн. рублей. 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов будет предоставлена 

возможность освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ 

и программ профессионального обучения. 

Абсолютно новым направлением в совершенствовании системы 

дополнительного образования детей стало участие Курской области в 

конкурсном отборе по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка», который 

позволит создать в Курской области региональный модельный центр 

дополнительного образования детей и 33 муниципальных опорных центра, 

обеспечить внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в сетевой форме, внедрить общедоступный 

навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, 

позволяющий семьям выбирать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  На эти цели 

выделено более 15 млн. рублей на 2021 год. 

Все это позволит курским школьникам определиться со своей будущей 

профессией, поближе познакомиться с предприятиями-работодателями и 

после получения соответствующего уровня профессионального образования 

быть особенно востребованными на курских предприятиях. 
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Е 3 

 
 

Сроки реализации на территории Курской области: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 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. 

 
Во всех муниципальных образованиях региона организована работа по 

созданию и функционированию консультационных центров (пунктов) по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях. Всего функционирует 112 консультационных центров (далее – 

КЦ). За 2019 год в КЦ поступило 2855 обращений. В очном режиме 

проведено 2458 консультаций, в дистанционной форме – 295 консультаций, с 

выездом по месту жительства родителей (законных представителей) с детьми 

– 102. 

Общее количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году составило 2083 человека (1805 детей). 

Удовлетворенность родителей оказанием консультационных услуг 

составляет 87%, что соответствует показателям регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

В каждой организации, где создан КЦ, разработана нормативно-

правовая база, регулирующая деятельность КЦ: утверждено Положение; 

разработан план работы; определен состав педагогов, утвержден график 

работы. 
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Е 4 

 
 

Сроки реализации на территории Курской области: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы. 

 

 

 

 

С 2019 года в регионе реализуется проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование». Регион поэтапно входит в 

цифровое образовательное пространство.  

Проект направлен на создание условий для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях и в 

профессиональных образовательных организациях. Реализация проекта  

позволила обеспечить свободный доступ обучающихся к онлайн - курсам и 

образовательным платформам по принципу «одного окна», формирование 

цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы. 

На эти цели из средств федерального и областного бюджетов было 

предусмотрено 29 884 772  руб., которые были израсходованы и освоены в 

полном объеме. 

Целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает 

реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций. Развитие материально-технической базы, информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций направлено на внедрение целевой модели ЦОС и включает 

следующие мероприятия: 

 обеспечение образовательных организаций высокоскоростным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со 

скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности и не менее 50 Мб/с 

для сельской местности и оплата гарантированного трафика; 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и в 

профессиональных образовательных организациях» 
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 создание и модернизация информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций, 

структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей, 

системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения на объектах 

образовательных организаций, направленных на обеспечение мер 

комплексной безопасности и осуществления образовательного процесса; 

 оснащение образовательных организаций средствами 

вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным 

оборудованием. 

В текущем году в 6 муниципалитетах завершена работа по созданию 

условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  

В проекте принимали участие12 образовательных организаций: МБОУ 

«Гимназия № 4» г.Курска, МОУ «Гимназия №1» г.Железногорска Курской 

области, МБОУ«Лицей № 6 имени М.А. Булатова г.Курска», МБОУ 

«Гимназия № 44» г.Курска, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г.Курчатова» Курской области, МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Железногорска» Курской области, МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №33» г.Курска, МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №42» г.Курска, МОУ «Мантуровская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района Курской области, 

МКОУ «Гончаровская средняя общеобразовательная школа» Суджанского 

района Курской области, МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района Курской области, 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

г.Курска. 

Участие в проекте позволило приобрести средства вычислительной 

техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, 

позволяющее обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и 

контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность 

управленческих процессов в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также увеличить 

скорость Интернета в общеобразовательных организациях, осуществить 

оплату услуг обеспечения скорости Интернет для образовательных 

организаций, расположенных в городской и сельской местности. 

В рамках проекта были приобретены средства вычислительной 

техники, программное обеспечение и презентационное оборудование:  

1. Многофункциональное устройство; 

2. Ноутбук для управленческого персонала; 

3. Программно-аппаратный комплекс Цифровая образовательная 

среда для мобильного класса. 

Педагогические работники активно включились в процесс освоения 

нового современного оборудования в рамках преподавания следующих 

предметов: информатика, иностранный язык, химия, физика, биология, а 
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также во внеурочной деятельности. На текущий момент в использовании 

оборудования задействовано 7296 учащихся с 1 по 11 класс. Педагоги 

региона используют в своей профессиональной деятельности различные 

информационные ресурсы, образовательные платформы, в частности 

«Российская электронная школа». 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

6 муниципалитетах в 2019 году созданы условия для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, что позволит обеспечить свободный доступ обучающихся к 

онлайн курсам и образовательным платформам по принципу «одного окна», 

формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального 

плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы.Другими словами, цифровые технологии дают возможность 

обеспечить индивидуализацию для каждого обучающегося образовательной 

траектории, методов, форм и темпа освоения образовательного материала.  

В 2020-2022 годах еще в 201 образовательной организации будет 

внедрена модель цифровой образовательной среды, на что будут направлены 

средства в объеме более 460 млн.руб. (по 2200,0 тыс. руб. каждой 

организации). 

К 2024 году в 100% муниципальных образований должна быть 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования. 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» позволит до конца 2024 года достичь следующих 

показателей: к 2024 году данным направлением планируется охватить 100%  

муниципальных образований Курской области, обеспечить Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, то 

есть скорость должна быть увеличена минимум в 400 раз. 

Все учреждения будут подключены к ЕСПД (единая сеть передачи 

данных), до 31.12.2021 года будет бесплатный Интернет. Оператором ЕСПД 

выбран «Ростелеком», который помимо Интернета будет еще осуществлять 

контентную фильтрацию трафика.   

Внедрение ЦОС позволит организовать образовательный процесс 

посредством встроенных средств программного обеспечения: проведение 

занятий в группах, в том числе с использованием интерактивной связи 

участников образовательного процесса, проведение диагностики 

образовательных достижений обучающихся в целях осуществления текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации. 
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Центр цифрового образования «IT-Cube» – это инновационная 

площадка дополнительного образования, качественно новый уровень 

оборудования и современное оформление пространства образовательных 

организаций, уникальный центр детского IT-творчества. На эти цели из 

средств федерального и областного бюджетов в 2019 году было 

предусмотрено 12 688 359 руб., которые были израсходованы и освоены в 

полном объеме. 

В рамках единого дня открытия в субъектах РФ центров цифрового 

образования детей и в целях реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 19 декабря 

2019 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60»  

(г.Курск, пр-т Победы,16) состоялось открытие Центра цифрового 

образования IT-куб (IT-Cube) - http://it-cube46.ru. 

IT-Cube – федеральная сеть центров цифрового образования, 

современная площадка для обучения и творчества детей и подростков в 

сфере информационных технологий. Это инновационная образовательная 

площадка, где школьники смогут освоить востребованные языки 

программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, 

работать с большими данными, создавать виртуальную реальность. 

Целью создания центра является приобщение учащихся к 

инновационной, практико – ориентированной деятельности в сфере 

информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. 

В Центре,оснащенном современным и высокотехнологичным учебным 

оборудованием, осуществляется деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленности с целью развития у детей технических 

http://it-cube46.ru/
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способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных 

отраслей экономики Курской области по программам в соответствии с 

ежегодно утверждаемым Федеральным оператором перечнем направлений. 

Основными направлениями являются:  

 программирование на Python; 

 обильная разработка; 

 разработка VR/AR приложений. 

Направления по выбору:  

 системное администрирование; 

 основы программирования на Java; 

 цифровая гигиена и работа с большими данными, 

 базовые навыки программирования на С-подобных языках. 
 

 
Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению 

школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года: 

 

1-й курс. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы программирования на языке Python» (категория 

учащихся: учащиеся 8-9 классов средней школы). Срок освоения программы: 

168 часов. 

2-й курс. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы промышленного программирования» (категория 

учащихся: учащиеся 9-10 классов средней школы). Срок освоения 

программы: 168 часов. 

На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на 

практике. С программированием школьники знакомятся на примере Python– 

один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в 

YouTube, и в NASA, и у нас в Яндексе. А ещё он называется в честь 

«Летающего цирка Монти Пайтона». Занятия проходят два раза в неделю на 

площадках партнёров Яндекс. Лицея. Все преподаватели площадок прошли 

отбор и специальное обучение. В группе – не больше 15 человек. 

https://yadi.sk/i/18rMBJhXDu0hwA
https://yadi.sk/i/18rMBJhXDu0hwA
https://yadi.sk/i/T_Ryy0b3g5p4vw
https://yadi.sk/i/T_Ryy0b3g5p4vw
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Мобильная разработка. 

Разработка приложений Java. 

Программа «IT ШКОЛА SAMSUNG» 

компании Samsung Electronics. 

Курс направлен на освоение фундаментальных разделов ИТ и 

программирования в адаптированной для школьников форме, дает 

возможность получить практические навыки по разработке мобильных 

приложений в идеологии промышленной индустрии «от идеи до 

дистрибуции». Программа ориентирована на учащихся старших классов и 

колледжей (возраст до 17 лет на момент начала обучения, набор с 14 лет). 

Продолжительность обучения в IT ШКОЛЕ SAMSUNG – 1 год. В 

течение года учащимся должны пройти пять учебных модулей, включая: 

основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное 

программирование, алгоритмы и структуры данных, основы 

программирования Android приложений, алгоритмы и структуры данных на 

языке Java, основы разработки серверной части мобильных приложений. 

Прием детей осуществляется на основании пройденных вступительных 

испытаний, которые доступны по ссылке myitschool.ru. 
 

 

https://myitschool.ru/
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Изучение программ 3Dmax, Unity, UnrealEngine, создание учебных 

программ, разработка игр, моделирование, работа с VR очками и шлемами, 

работа со съемкой 360 градусов. Полный контроль художественного замысла 

в 3D-моделях профессионального уровня. 

 

Создание масштабных игровых миров, завораживающие сцены для 

визуализации проектов и захватывающие проекты в виртуальной реальности. 

Использование инструментарии 3ds Max® для создания и детализации сред, 

объектов и персонажей. Моделирование любого человека, места или объекта. 

Создание и визуализация впечатляющих сцен с помощью интегрированного 

модуля визуализации Arnold. 
 

 
 

 

Программа «Системное администрирование» включает сетевое 

администрирование, устройство, сервис и администрирование компьютеров, 

основы функционирования сети Интернет. 

 

Программа нацелена на изучение сетевых программ и технологий, 

получение профессиональных навыков работы с серверами Windows и Linux, 

работа с серверным оборудованием, системами хранения данных, 

виртуализация, создание почтового сервера, моделирование и защита от 

DOS-атак 
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            Развитие алгоритмического мышления и логики 

                                                       Развития проектного мышления 

                                                               Изучение основ программирования 

                                                                                     Развитие любознательности 

 

 
 

Программа «Программирование роботов» нацелена на изучение 

принципов программирования роботизированных систем автоматизации при 

помощи роботов, которых обучающиеся будут разрабатывать (придумывать). 

Научатся создавать мобильных роботов и системы автоматизации на 

базе платформ Arduino, IskraJS и Linux. В ходе занимательного 

конструирования обучающиеся научатся ставить задачи и находить решения, 

получат базовые знания по программированию, а также по физике, механике, 

электрике, электронике, проектированию и всем сопутствующим сферам, на 

стыке которых находится современная робототехник  
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Программа «Кибергигиена» и строится на концепции подготовки 

учащихся к профессии киберследователя – профессии будущего, выделенной 

в «Атласе новых профессий» (проект «Агентства стратегических инициатив» 

по исследованию рынка труда, 2015 г.) и предполагающей проведение 

расследований киберпреступлений посредством поиска и обработки 

информации в интернет-пространстве. 

Продолжительность обучения – один год. Получаемые навыки 

исследовательской деятельности и анализа информации в интернет-

пространстве, навыки обнаруживать источники информации, каналы и 

способы ее распространения, распознавать опасный и вредный контент, 

манипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей в 

интернет-пространстве. 

За 2019 год обучение в центре цифрового образования детей «IТ-куб» 

прошли 400 детей, в мероприятиях, организованных центром цифрового 

образования детей «IТ-куб», приняли участие 1200 детей. Закуплено 

оборудование на сумму 12688359 рублей. 

Партнерами Центра выступают известные российские и зарубежные 

организации IT–отрасли: «Крибрум», Microsoft, «Алгоритмика»,Cisco 

«Ядекс», с программой «Яндекс.Лицей», «SamsungInc» с программой «IT-

школа Samsung»,LEGO,1Cи др. Совместно с партнерами, ведомственным 

проектным офисом национального проекта «Образование», «Фондом новых 

форм развития образования» в Центре разрабатываются учебно-

методические комплексы и методические материалы, планы занятий, 

сценарии мастер-классов, каникулярные программы и др.  

Учащиеся центра «IT-куб» смогут реализовать совместные 

практические проекты с ведущими федеральными и региональными 

компаниями и предприятиями реального сектора экономики, 

интеллектуальными партнерами. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» с 2020 по2024 г. в Центре пройдут 

обучение на самом современном оборудовании более 450-500 детей в год, 
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что составит более 2500 человек за весь период реализации Проекта, что 

позволит создать необходимые условия для подготовки профессионально-

ориентированных выпускников в сфере цифровых технологий, 

робототехники, IT-инжиниринга. В созданном Центре цифрового развития 

детей «IТ-куб» будут организованы площадки регионального чемпионата 

«JuniorSkills», региональные мероприятия по таким направлениям, как 

конструирование, моделирование, робототехника, программирование и др.  

Создание таких масштабных центров в регионе позволит молодежи, 

проявившей талант в научно-техническом творчестве, участвовать в 

возрождении престижа инженерных профессий, осуществлять подготовку 

кадрового резерва для предприятий Курской области. 

Кроме того, в последующие годы планируется открытие Центров 

цифрового развития детей «IТ-куб» в гг. Железногорск и Курчатов. 

Создание таких масштабных центров в регионе позволит молодежи, 

проявившей талант в научно-техническом творчестве, участвовать в 

возрождении престижа инженерных профессий, осуществлять подготовку 

кадрового резерва для предприятий Курской области.  

 

Е 5 

 
 

Сроки реализации на территории Курской области: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

В регионе решается задача обеспечения позитивного изменения в 

общественном сознании отношения к учительской профессии, обеспечения 

достойной заработной платы, закрепления молодых педагогов в 

образовательных организациях, расположенных в сельских населенных 

пунктах, реализуются меры социальной поддержки педагогов. 

Паспорт регионального проекта «Учитель будущего» утвержден 

советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 

13.12.2018 №8, в редакции запросов на изменение от 30.01.2019 №1, от 

27.03.2019 №2, от 25.04.2019 № 3, от 02.10.2019 №4, от 27.11.2019 №5) и 

предусматривает в 2019 году выполнение контрольной точки 1.1. «Внедрение 

системы аттестации руководителей образовательных организаций в Курской 

области», которая предусматривает следующие мероприятия: 

 обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации руководителей общеобразовательных 
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организаций, на основе использования современных цифровых 

технологий; 

 обмен опытом и лучшими практиками руководителей 

общеобразовательных организаций в рамках конкурсного движения в 

Курской области. 

В результате выполнения вышеназванных мероприятий были 

достигнуты следующие результаты: 

 обеспечено обучение по 7 дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК) 276 руководителей 

общеобразовательных организаций на основе использования современных 

цифровых технологий. В рамках формального обучения для 20 вновь 

назначенных руководителей общеобразовательных организаций реализована 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление общеобразовательной организацией в условиях системных 

изменений в образовании», 74 директора общеобразовательных организаций 

Курской области освоили «ФГОС СОО: механизмы введения и обеспечения 

качества реализации», 82 заместителя директора общеобразовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе освоили ДПП ПК 

«Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС 

СОО», для 16 руководителей общеобразовательных организаций Курской 

области реализована ДПП ПК «Внутренняя система оценивания качества 

общего образования. Передовые практики повышения качества общего 

образования», 52 заместителя руководителя по воспитательной работе  

обучались по ДПП ПК «Модели воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации», 17 – по ДПП ПК «Технологии 

проектирования программ воспитания и социализации обучающихся в 

условиях введения ФГОС СОО», 15 руководителей общеобразовательных 

организаций  Курской области освоили ДПП ПК «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности образовательной организации в условиях 

системных изменений в образовании». В условиях реализации 

неформального обучения более 400 руководителей общеобразовательных 

организаций Курской области участвовали в 19 семинарах, 2-х конференций, 

проведенных с использованием современных цифровых технологий; 

 в рамках конкурсного движения в Курской области организована 

работа по обмену опытом и лучшими практиками  по конкурсам: «Учитель 

здоровья», «Педагогический дебют», «Учитель года-2019», «Лучшие школы 

России-2019», грунтовый конкурс общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, реализующих инновационные 

образовательные программы на лучший инновационный образовательный 

продукт, грантовый конкурс в системе дополнительного образования детей 

на лучший инновационный образовательный продукт, конкурс 

мультимедийных образовательных ресурсов к программе внеурочной 

деятельности «Соловушка», методических разработок классных 

руководителей по обеспечению безопасности жизни воспитанников 

общеобразовательных организаций. 
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В рамках регионального проекта «Учитель будущего» в Курской 

области будут созданы 2 центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и 1 центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. На эти цели 

предусмотрено более 83 млн. руб. на 2021 -2022 годы. 

Основная цель – реализация к 2024 году комплекса мер для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок. 

 

Е 6 

 
 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем 

создания интеграционной платформы непрерывного образования с XX тыс. 

пользователей (будет дополнено) к 2024 году, а также увеличения охвата 

граждан, осваивающих программы непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования до 25,010 тыс. человек к 2024 году. 

Учреждения СПО Курской области включены в реализацию 

национального проекта «Образование», в рамках которого в системе 

среднего профессионального образования реализуется региональный проект 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования), ориентированный на повышение качества 

выпускников, преподавателей (мастеров производственного обучения) 

среднего профессионального образования, улучшение материально-

технической базы образовательных учреждений.  

Так, в 2019 году в Курскую область было привлечено 60090 000 рублей 

федеральных средств в рамках реализации гранта из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на обеспечение 
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необходимым оборудованием 15 мастерских по приоритетным профессиям и 

специальностям в системе среднего профессионального образования: 

 ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (по компетенциям 

– «Кузовной ремонт»; «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Обслуживание грузовой техники»; «Управление бульдозером»; Управление 

экскаватором»); 

 ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» (по 

компетенциям – «IT-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8»; 

«Веб-дизайн и разработка»; «Корпоративная защита от внутренних угроз»; 

«Программные решения для бизнеса»; «Сетевое и системное 

администрирование»); 

 ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» (по 

компетенциям – «Физическая культура, спорт и фитнес»; «Преподавание в 

младших классах»; «Дошкольное воспитание»; «Преподавание технологии»; 

«Социальная работа). 

Перечень компетенций для создания современной материально-

технической базы, перечень образовательных организаций для создания 

мастерских утверждены комитетом образования и науки Курской области 

совместно с Союзом «WorldSkills Russia». 

15 мастерских оснащены современной материально-технической 

базой по следующим компетенциям: 

 Физическая культура, спорт и фитнес 

 Преподавание в младших классах 

 Дошкольное воспитание 

 Преподавание технологии 

 Социальная работа 

 Программные решения для бизнеса 

 Веб-дизайн и разработка 

 Сетевое и системное администрирование 

 ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 

 Кузовной ремонт 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 Обслуживание грузовой техники 

 Управление бульдозером 

 Управление экскаватором 

Создание 15 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций (в том числе создание 

мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, 

средств вычислительной техники и лицензионного программного 

обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и 

расходных материалов), позволяет: 
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 выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного 

профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

 обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

 оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего 

профессионального образования Курской области на федеральном уровне. 

Реализуя региональный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

заключено соглашение с руководителем федерального проекта, в рамках 

которого осуществляется внедрение итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных образовательных организациях, определен перечень 

компетенций и площадок для проведения демонстрационного экзамена, 

сформирован график проведения. 

В проведении демонстрационного экзамена по 13 компетенциям 

примут участие 271 выпускник 10 профессиональных образовательных 

организаций. 

На территории Курской области имеется 39 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, из них 17 – 

подведомственных комитету образования и науки Курской области, 1 – 

комитету строительства курской области, 4 – комитету по культуре Курской 

области, 1 – комитету здравоохранения Курской области, 5 – частных 

образовательных организаций, 3 – казенных учреждений исполнения 

наказаний, 7 – образовательных организаций высшего образования, 1 – 

федерального подчинения. В 2019 году 2 организации проводили итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена: ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса», ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж», что составило – 5,2% 

от общего числа образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования. 

В Курской области внедрены программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев. 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (далее – 

КИРО) разработал методические рекомендации по формированию программ 

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям. Проведен семинар-практикум по проблеме «Современные 

требования к разработке основных программ профессионального обучения», 

на котором присутствовали педагогические и руководящие работники ПОО, 

учебных и ресурсных центров,  МЦПК, ответственные за разработку и 
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внедрение в образовательный процесс основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ. Сформирован перечень востребованных программ 

профессионального обучения на рынке труда Курской области, в 

соответствии с современными перспективными направлениями технического 

и социально-экономического развития региона. Разработаны и согласованы 

на заседании регионального УМО в системе среднего профессионального 

образования 10 примерных региональных программ профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям для 

экономики региона. 

Обучение по 4 программам профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, организовывали 3 профессиональные 

образовательные организации – ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 

«ОБПОУ «Курский монтажный техникум». Таким образом, было обучено 50 

человек по компетенциям: «программные решения для бизнеса», 

«парикмахерское искусство», «преподавание в младших классах», 

«кирпичная кладка». 

Обеспечено обучение 103 преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций по программам повышения квалификации, основанных на 

опыте Союза Ворлдскиллс (программа «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции» (5000 

мастеров), программа «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», программа «Эксперт чемпионата»). 

В апреле 2019 года было заявлено на обучение 2 человека в качестве 

эксперта Ворлдскиллс от 2 профессиональных образовательных 

организаций. Процедура сертификация включает в себя 5 этапов: 1 этап – 

получение свидетельства на проведение регионального Чемпионата, 2 этап – 

проведение чемпионата под наблюдением сертифицированного эксперта 

Ворлдскиллс, 3 этап – получение положительного заключения от 

сертифицированного эксперта Ворлдскиллс, 4 этап – сбор документов для 

отсылки в союз Ворлдскиллс, 5 этап – очное собеседование с 

представителями экспертного сообщества Ворлдскиллс. В итоге один 

представитель от Курской области получил сертификат эксперта 

Ворлскиллс. 

В системе среднего профессионального образования реализуется 

региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования).  

В 2019 году было привлечено более 60 млн. рублей федеральных 

средств в рамках гранта на обеспечение необходимым оборудованием 15 

мастерских по приоритетным профессиям и специальностям.  
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В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«развитие образование» на базе образовательных организаций: 
6 декабря 2019 года  

на базе ОБПОУ «Рыльский 

социально-педагогический 

колледж» состоялось 

торжественное открытие 

5 мастерских по 

компетенциям: 

 «Физическая культура, 
спорт и фитнес»; 
 

 «Преподавание в 

младших классах»; 
 

 «Дошкольное 
воспитание»; 
 

 «Преподавание 
технологии»; 
 

 «Социальная работа» 

 25 декабря 2019 года 

на базе ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» 

состоялось торжественное 

открытие 

5 мастерских по 

компетенциям: 

 «Кузовной ремонт»; 
 

 «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей»; 
 

 «Обслуживание 
грузовой техники»; 
 

 «Управление 
бульдозером»; 
 

 «Управление 
экскаватором» 

 25 декабря 2019 года в 

ОБПОУ «Железногорский 

горно- металлургический 

колледж» состоялось 

открытие инновационных 

мастерских по 

компетенциям: 

 «IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8»; 

 «Веб-дизайн и 

разработка»; 

 «Корпоративная 
защита от внутренних 

угроз»; 

 «Программные 
решения для бизнеса»; 

 «Сетевое и системное 
администрирование» 
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С 2015 года профессиональные образовательные организации 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства WorldSkillsRussia. 

Ежегодно проводятся Региональные чемпионаты по компетенциям 

стандартов Ворлдскиллс на специализированных площадках. Первый 

чемпионат в Курской области проводился по 5 компетенциям, на 

сегодняшний момент количество компетенций возросло до 32, включая 

компетенции «Юниоры» и «Навыки мудрых», количество участников 

составляет более 250 человек. 

В 2019 году в Курской области впервые состоялись соревнования в 

категории 50 + «Навыки мудрых», в котором приняли участие 20 работников 

предприятий. 

При внедрении в систему среднего профессионального образования 

актуализированых стандартов и стандартов ТОП-50 в рамках движения 

WorldSkills вводится демонстрационный экзамен в форме итоговой 

государственной аттестации. 

В период с 27 сентября по 02 октября 2019 г. 8 профессиональными 

образовательными организациями, расположенными на территории Курской 

области, были поданы заявки в Министерство просвещения РФ – ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж», ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологи и сервиса», ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», ОБПОУ «Курский техникум связи», ОБПОУ 

«Обоянский аграрный техникум», ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум им. В.М. Клыкова», ОБПОУ «Курский монтажный техникум». В 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 09 декабря 

2019г. № 679 победителями стали 2 профессиональные образовательные 

организации – ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж», подведомственный комитету образования и науки Курской 

области, ОБПОУ «Курский монтажный техникум», подведомственный 

комитету строительства Курской области.   

В 2019 году также был выигран конкурс на предоставление в 2020 

году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 



58 
 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 2 профессиональными образовательными 

организациями Курской области (ОБПОУ «Курский монтажный техникум», 

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»). Объем 

средств федерального бюджета составит – 58 030 000 рублей. 

С целью опережающей подготовки кадров для экономики Курской 

области по «компетенциям будущего» в рамках реализации регионального 

проекта «Молодые профессионалы» на 2021 год выделена субсидия на 

создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)в 

размере более 48 млн. рублей, который станет площадкой для 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения 

рабочих кадров для обеспечения успешной реализации инвестиционных 

проектов региона. ЦОПП будет создан как структурное подразделение 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» и расположится по 

адресу ул. С. Саровского, д.12. 

С целью повышения уровня профессионального образования, а также 

привлечения социальных партнеров в регионе продолжает внедряться модель 

дуального (практико-ориентированного) обучения в рамках государственно-

частного партнерства, которая предусматривает повышение 

профессиональных навыков выпускников профессиональных 

образовательных организаций и основана на взаимодействии предприятий 

всех форм собственности и профессиональных образовательных 

организаций, обладающих необходимыми для осуществления обучения 

ресурсами.  

Развивается сотрудничество образовательных организаций с ООО 

«Курсктелеком», ООО Центр рекламы «Лоцман», Группа Компаний 

«Курский центр охраны» (ОБПОУ «Курский техникум связи»), ООО 

«Вагонмаш», ОО «Энерготекс» (ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»), ПАО «Михайловский ГОК» (ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»), АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», ООО Торговый 

дом «Автоцентр Южный», ООО НПО «Композит» (ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж»), АО «Проект «Свежий хлеб», ОАО «Курскхлеб», 

Сеть салонов парикмахерских «Триумф», ООО «Зеленстрой», ООО «Курск 

Мебель», АО Концерн Росэнергоатом Курская АЭС, Фабрика кожи и меха 

«Кроманьон», Курская АЭС (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж»), ООО «Курскхимволокно», АО «Авиавтоматика 

им. В.В. Тарасова», Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», ОАО 

«Курскрезинотехника», АО «Курский электроаппаратный завод», ОАО 

«Электроагрегат», ООО «Курский аккумуляторный завод», ОАО «Курский 

завод «Маяк», АО «Конти-Рус», ООО «Курское молоко» (ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»), СПК «Русь» (ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум»), ИП Глава КФХ Сергеева Вера Николаевна, ООО 

«Курск-Агро» (ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. 

К.К. Рокоссовского»), ООО «Агропромкомплектация-Курск» (ОБПОУ 
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«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»), АО «Агрокомплекс 

«Мансурово», ГК «Русагро», ООО УК «Русский дом», ЗАО «Касторное-

Агро-Инвест», ПАО «Моснефтегазстройкомплект», ООО «Глобалтрейд» 

(ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»), 

АО «Артель» (ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»), АО «Надежда», 

ПСХК «Новая жизнь», ООО «Агросил», ООО «Псельское» (ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный техникум»), АО «Газпром 

газораспределение Курск», ООО «Сторймонтажсервис-5», ООО «СУОР 

плюс», АО «НИКИМТ-Атомстрой» (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум»). 

 

Е 8 

 
 

 

Цель регионального проекта «Социальная активность» - развитие 

добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов и вовлечения обучающихся в деятельность общественных 

объединений (на базе образовательных организаций) к 2024 году до 42 000 

человек, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % 

граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % 

студентов в клубное студенческое движение. 

Ответственный исполнитель по реализации регионального проекта 

«Социальная активность» – региональной составляющей федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» - 

комитет молодежной политики и туризма Курской области. 
Финансирование мероприятий в 2019 году – 3,167 млн. рублей,  

в том числе: 

 федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей; 

 региональный бюджет – 3,167 млн. рублей; 

 муниципальный бюджет – 0,0 млн. рублей; 

 внебюджетные источники финансирования – 0,0 млн. рублей. 
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ИНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

В 2019 году в рамках 

национального проекта 

«Демография» создано 785 

дополнительных дошкольных мест. 

Детский сад на проспекте А. 

Дериглазоваг.Курска 

вместительностью 280 мест с октября 

2019 года осуществляет 

образовательную деятельность. 

Детский сад на ул. Подводников в г. 

Курске на 150 мест был выкуплен в 

конце декабря 2019 года. 

Создано 65 дополнительных дошкольных мест путем пристроя к 2 

зданиям функционирующих детских садов (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Родничок» Курского района (40 мест) и МКДОУ 

«Поныровский детский сад «Ромашка» Поныровского района Курской 

области (25 мест). 

На реализацию национального проекта «Демография» в части 

создания дополнительных дошкольных мест в 2019 году израсходовано 515 

917,671 тыс. рублей, из них312 488,20 тыс. – средств федерального 

бюджета.Все объекты дошкольного образования введены в эксплуатацию. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» по 

региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» запланировано 

приобретение детского сада в Микрорайоне № 13 г. Железногорска на 270 

мест, на который выделены средства федерального бюджета в объеме свыше 

196 млн. руб. 

 

 

В рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» от Курской области  



61 
 

для участия в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам была подана 

заявка на реализацию мероприятий: 

1. «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» – 4 

образовательные организации (Протокол от 3 сентября 2019 г. МР-

41/02пр): 

 МБОУ «Новопоселёновская СОШ» Курского района Курской 

области 

 МБОУ «Полевской лицей» Курского района Курской области  

 МБОУ «Гимназия №2 города Курчатова Курской области»  

 МБОУ «СОШ № 20 имени А.А. Хмелевского»  

2. «Создание и поддержка функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе 

школ для углубленного изучения математики и информатики»– 2 

образовательные организации (Протокол от 3 сентября 2019 г. МР-

41/02пр): 

 МБОУ «Лицей №21» г. Курска 

 МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова». 

По результатам технической экспертизы заявок к содержательной 

экспертизе были допущены все образовательные учреждения, указанные в 

заявке. (Протокол от 3 сентября 2019 г. МР-41/02пр) 

В результате содержательной экспертизы заявок из 6 только 4 

образовательные организации Курской области были признаны 

победителями конкурсного отбора и получателями гранта в рамках 

реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология»(Протокол от 3 

сентября 2019 г.МР-42/02пр): 

1. МБОУ «Новопоселёновская СОШ» Курского района Курской 

области (33 балла) – 1960 тыс. руб. 

2. МБОУ «СОШ № 20 имени А.А. Хмелевского» (31 балл) – 3470 тыс. 

руб. 

3. МБОУ «Полевской лицей» Курского района Курской области (27,5 

баллов) – 5880 тыс. руб. 

4. МБОУ «Гимназия №2 города Курчатова Курской области» (27 

баллов) – 3306,5 тыс. руб. 

Образовательные организации, не прошедшие отбор по набранному 

количеству баллов (Протокол от 3 сентября 2019 г. МР-42/02пр):  

1. МБОУ «Лицей №21» г. Курска (20 баллов) 
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2. МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» (17 баллов) 

Также в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от Курской области для участия в конкурсном отборе на 

предоставление в 2019-2020 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам была подана заявка на реализацию 

мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика», и «Технология» Лот № 2 (1 

образовательная организация). Победителем конкурсного отбора на 

предоставление в 2019-2020 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации данного мероприятия 

было признаноМБОУ «Школа № 54» (30 баллов) (Протокол от 22 ноября 

2019 г. МР-60/02пр): 

 в 2019 году – 1152,1 тыс. руб., 

 в 2020 году – 3096,4 тыс. руб. 

 

 

 

С 2020 года начинается 

реализация программы «Земский 

учитель», которая станет 

инструментом для решения 

проблем кадровой обеспеченности 

и качества образования в сельских 

школах. Участвовать в программе 

смогут те, кто решится на переезд в 

населенные пункты с 

численностью жителей до 50 тыс. 

человек, где наблюдается дефицит 

в педагогах. 

Программа запущена по аналогии с программой «Земский доктор». За 

переезд в небольшие города и села учителя будут получать единовременную 

выплату в размере 1 млн. рублей, в качестве «подъемных». Средства 

федерального бюджета, предусмотренные на данные выплаты в Курской 

области, составляют 15 660,0 тыс. рублей на 2020-2022 годы для 18 учителей. 

Единовременные компенсационные выплаты учителя смогут использовать по 

своему усмотрению.  

Образовательные организации, в свою очередь, должны обеспечить 

нагрузку приехавшему учителю не менее 18-ти часов в неделю за ставку 

заработной платы.  

Для участия в программе кандидаты должны быть моложе 55 лет, 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. Кроме того, 
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педагоги, прошедшие конкурс, должны отработать по программе пять лет. 

 

 

 
 

Комитетом образования и науки Курской области проведена большая 

подготовительная работа для реализации региональных проектов в 2020-2023 

годах. 

Внесены изменения в паспорта региональных проектов, 

государственную программу Курской области «Развитие образования в 

Курской области» с учетом участия в мероприятиях 2020-2022 годов, 

разработаны и утверждены, согласованные с Министерством просвещения 

РФ «дорожные карты» по каждому направлению. 

Разработаны медиапланы по каждому региональному проекту, 

осуществляется систематическое информирование населения через средства 

массовой информации о результатах реализации проектов, обновляется 

информация на сайтах комитета образования и науки и Администрации 

Курской области. 

В декабре 2019 года заключены соглашения с Министерством 

просвещения РФ о предоставлении субсидий Курской области на реализацию 

мероприятий региональных проектов на 2020-2022 годы. 

До 20 января 2020 года заключено 116 соглашений с муниципальными 

районами и городскими округами Курской области.  

Приказом комитета образования и науки Курской области создан 

региональный ведомственный проектный офис по реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование», обладающий 

необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельностии 

межведомственного взаимодействия. 

Организационно-методическое сопровождение реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» осуществляет 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

Со средствами массовой информации осуществляется регулярное 

взаимодействие по освещению планируемых мероприятий. Информация о 

мероприятиях размещается на официальном сайте комитета образования и 

науки Курской области и в официальных сообществах в социальной сети 

«Вконтакте», «Инстаграм». Также в социальных сетях  организована работа 

сервиса обратной связи, позволяющая заинтересованным гражданам задавать 

вопросы и делиться своим мнением. Комитетом образования и науки 

Курской области во взаимодействии с региональными средствами массовой 
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информации»: ГТРК «Россия 1 – Курск», «Такт», «ТВ 6 – Курск», ТРК 

«Сейм»  ведется постоянная работа, направленная на освещение реализуемых 

и запланированных к реализации мероприятиях, включенных в региональные 

проекты.  

Руководство комитета образования и науки Курской области 

принимает участие в освещение важных и актуальных тем с первыми лицами 

региона - Прямой эфир ТРК «Сейм» «Власть. Открытая политика», ГТРК 

«Курск» «От первого лица», ТВ-6 «Первые лица». 

Работниками комитета образования и науки Курской области 

проводятся выездные зональные совещания с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, по вопросу реализации  национального проекта «Образование» 

в Курской области. В режиме видеоконференции связи (ВКС) работниками 

комитета и регионального ведомственного проектного офиса систематически 

проводятся совещания с руководителями муниципальных органов 

управления образованием о реализации нацпроекта «Образование»,  

совещания-семинары с руководителями образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области. 

Бюджет региональных проектов (млн.) в 2020 – 2022 годах 

Источники финансирования (млн.) 

Региональные 

проекты 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местн

ые 

Внебюд

жетные 

Всего 12 2 694,332 2 425,191 189,691 77,750 1,700 

Современная школа  4 1 649,258 1 447,725 157,170 44,363 - 

Успех каждого 

ребенка  
4 382,253 346,449 11,344 24,460 - 

Поддержка семей, 

имеющих детей  
- - - - - - 

Цифровая 

образовательная  
1 459,854 441,908 9,019 8,927 - 

Учитель будущего  1 83,768 82,093 1,675 - - 

Молодые 

профессионалы  

(Повышение 

конкурентоспособнос

ти 

профессионального 

образования)  

2 119,200 107,016 10,483 - 1,700 

 

Источники финансирования (млн.) 

Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдж

етные 

Всего 2 694,332 2 425,191 189,691 77,750 1,700 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

 создание (обновление) 135 
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Источники финансирования (млн.) 

Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдж

етные 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах СОЗДАНИЕ 

ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА» 

154,758 148,629 3,033 3,095  

 обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

6 школ-интернатов 

46,008 45,088 0,920 - - 

 создание в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (строительство 

школ) 

2 школы на 2000 мест 

1 178,284 989,204 147,812 41,268 - 

 создание в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности 

(строительство сельских школ) 

2 школы на 250 мест 

270,208 264,803 5,404 - - 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

 создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  (новые 

места ДОД, ученико-места) 

31038 ученико-мест в 124 образовательных 

организациях 

208,10 200,05 4,08 3,96 - 

 создание мобильных 

технопарков «Кванториум» для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 

6 

99,97 97,97 2,00 - - 

 создание в 27 
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Источники финансирования (млн.) 

Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдж

етные 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

58,57 33,12 4,95 20,50 - 

 внедрение целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей (РМЦ, МОЦ) 

1 – РМЦ; 33 – МОЦ 

15,61 15,30 0,31 - - 

Поддержка семей, имеющих детей 

 оказание  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, в том 

числе с привлечением  

некоммерческих организаций 

     

     

Цифровая образовательная среда 

 внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

201 

459,85 441,91 9,02 8,93 - 

Учитель будущего 

 создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

центры оценки 

профессионального мастерства 

и квалификации педагогов во 

всех субъектах Российской 

Федерации (ЦНППМ и ЦОПМ) 

3 

83,77 82,09 1,68 - - 

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) 

 создание мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

10 

69,21 58,03 9,48 - 1,70 

 разработка и 

распространение в системе 

среднего профессионального 

образования новых 

образовательных технологий и 

1 

49,99 48,99 1,00 - - 
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Источники финансирования (млн.) 

Региональные проекты Общий Федера-

льные 

Областн

ые 

Местные Внебюдж

етные 

формы опережающей 

профессиональной  подготовки 

(центр опережающей 

профессиональной  подготовки 

– ЦОПП) 

 


