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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Указ Президента Российской  

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года» 

Цели: 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности  

российского образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

     Современная школа 
 

           Успех каждого ребенка 
 

 

            Цифровая образовательная среда 
 

 

              Учитель будущего 

                  

                  Социальная активность 
 

 

                  Поддержка семей, имеющих детей 
 

 

                Молодые профессионалы 
 

 

             Новые возможности для каждого 
 

       Социальные лифты (факультативный проект для регионов) 
 

    Экспорт образования (факультативный проект для регионов) 
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МНЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

Качественное образование 

подрастающего поколения – 

приоритетная задача 

правительства республики 
“ 
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ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
Обеспечение доступности дошкольного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Детский сад на 320 мест  

в микрорайоне «Восточный» г. Йошкар-Олы  

Детский сад на 320 мест в микрорайоне 

«Машиностроитель»  г. Волжска  

Детский сад на 320 мест  

в микрорайоне «Интеграл» г. Йошкар-Олы  

Пристрой на 80 мест к детскому саду  

№ 49 «Лесная сказка» г. Йошкар-Олы  

2019 г. 

1040 мест  
 

2020 г. 

870 мест  

 

2021 г. 

700 мест  

 
5 



ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 

3 

4 

Поддержка сети консультационных служб для родителей  

с детьми дошкольного возраста 

Поэтапное обновление федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

Сопровождение реализации концепций преподавания учебных 

предметов  

5 
Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников и школьников  
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ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 
Создание центров образования  

цифрового, гуманитарного  

и технологического профилей  

«Точка роста» 

Муниципальное 

образование 

Количество центров, единиц 

2020 г. 2022 г. *) 

г. Козьмодемьянск 1 1 

Волжский район 1 2 

Горномарийский район   1 

Звениговский район 1 8 

Килемарский район 1 1 

Куженерский район 1 1 

Мари-Турекский район 1 4 

Медведевский район 1 10 

Моркинский район 1 6 

Новоторъяльский район 1 1 

Оршанский район 1   

Параньгинский район 1 2 

Сернурский район 1 4 

Советский район 2 4 

Юринский район 1 2 
*) заявка на рассмотрении  

в Министерстве просвещения России 
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ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

проект новой школы в г. Йошкар-Оле 

2020 г.: 
средняя школа в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы на 825 мест 
2-ой пусковой комплекс школы в г. Волжске на 336 мест 
2021 г.: 

Сардаяльская основная школа на 60 мест 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

1 

2 

3 

Законодательные изменения в части регулирования вопросов 

образования детей с особыми образовательными потребностями 

Развитие сферы дополнительного образования детей, создание 

условий для организации отдыха и оздоровления для детей  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Совершенствование профориентационной работы  

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью 

4 Обеспечение развития психологической службы  

в системе образования 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

5 Создание новой инфраструктуры в специальных 

(коррекционных) школах 

2020 г.: 
ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» (г. Козьмодемьянск) 
 
2021 г.: 
ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская школа-интернат» (Мари-Турекский район) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекский район) 
 

2022 г.: 
ГБОУ Республики Марий Эл «Русскошойская школа-интернат» (Куженерский район) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» (г. Йошкар-Ола) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

1 
Увеличение охвата детей  

доступным и качественным  

дополнительным образованием 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

2 Обновление содержания и методов обучения дополнительного 

образования детей 

создание регионального модельного центра дополнительного образования  

детей и сети муниципальных опорных центров 

 

внедрение и распространение системы персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей 

 

формирование современной системы сопровождения, развития  

и совершенствования профессионального мастерства педагогических,  

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей 

 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

 

выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями 

 

внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

3 Развитие кадрового потенциала и модернизация 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

Муниципальное 

образование 

Количество мест, 

единиц *)  

г. Йошкар-Ола 488 

г. Волжск 45 

г. Козьмодемьянск 211 

Звениговский район 15 

Килемарский район 328 

Медведевский район 138 

Оршанский район 95 

Сернурский район 390 

Советский район 50 

*) Заявка на рассмотрении  

в Министерстве просвещения России 

Создание новых мест дополнительного образования детей  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

4 Формирование здорового образа жизни детей и молодежи 

Муниципальное 

образование 

Количество организаций, единиц 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Волжский район     1   

Горномарийский район 1       

Звениговский район 1     1 

Килемарский район 1 1 1   

Куженерский район 1   1 1 

Мари-Турекский район 1 1     

Медведевский район 3 1 1   

Моркинский район   1     

Новоторъяльский район 1   1   

Оршанский район   1 1 1 

Параньгинский район     1 1 

Сернурский район   1   2 

Советский район   1     

Юринский район 1      1 

Капитальный 

ремонт 

спортзалов 

15 



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

2 

Создание Центра опережающей профессиональной подготовки 

Оснащение мастерских современной материально-технической 

базой 

федеральный грант в рамках 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

национального проекта 

«Образование»  

(лот «Информационные  

и коммуникационные 

технологии») 

Йошкар-Олинский технологический колледж 

 

17 млн. рублей – федеральный бюджет, 

2 млн. рублей – республиканский бюджет, 

1,7 млн. рублей – внебюджетные источники 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 

4 

5 

Совершенствование механизмов вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной организации 

Обновление направлений подготовки рабочих кадров 

Обеспечение повышения квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс Россия» 

6 Реализация мероприятий по ежегодному проведению 

регионального чемпионата «Абилимпикс» 
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ 

1 Цифровая трансформация системы образования 

Муниципальное  

образование 

Количество организаций, единиц 

2020 г. 2022 г. *) 

г. Йошкар-Ола 19 22 

г. Волжск 4 8 

г. Козьмодемьянск 2 1 

Волжский район 2 1 

Горномарийский район 2 6 

Звениговский район 4 1 

Килемарский район 2 1 

Куженерский район 2 2 

Мари-Турекский район 3 1 

Медведевский район 7 2 

Моркинский район 4 3 

Новоторъяльский район 2   

Оршанский район 3 1 

Параньгинский район 2 2 

Сернурский район 2 1 

Советский район 3 3 

Юринский район 1   

*) заявка на рассмотрении  

в Министерстве просвещения  

России 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды  
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ 

2 

3 

4 

Развитие современной системы независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

Увеличение количества общеобразовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям в соответствии  

с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования 

Осуществление мониторинга системы образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния  

и перспектив развития образования 

5 
Информационное взаимодействие с государственными, 

общественными и иными организациями, средствами массовой 

информации 
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