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профессионального образования)», «Успех каждого ребенка» 
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(Начальник отдела по вопросам дополнительного образования
и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного
образования детей министерства образования, науки и молодёжной
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«Каждый человек талантлив, его
способности определяют векторы
профессионального и личного развития в
течение всей жизни. Наставничество -
«персональная огранка» талантов человека,
придание имеющимся навыкам правильной
формы, создание новых плоскостей и граней
его профессионализма. В этом смысле
наставник – это тот, кто помогает
человеку раскрыть его дарования. Каждый
талант должен найти своего наставника».

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации,

13 февраля 2018 года
Всероссийский форум «Наставник»



Национальный проект 
«Образование»

Цели:
Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского
образования, вхождение РФ в число
10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.

Воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей
народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций.

1. «Современная школа» 
2.«Успех каждого ребёнка» 
3. «Молодые профессионалы»

Федеральные проекты:



«Современная школа»
Реализация федерального проекта «Современная школа»
направлена на внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология».



За счет мероприятий федерального проекта
«Современна школа» к концу 2024 года будут
достигнуты следующие результаты и показатели:

1 034 252
Новых места в школах
(В том числе расположенных
в сельской местности
и в поселках городского типа)

224
Детских технопарка 
«Кванториум»
(На базе общеобразовательных
организаций; с учетом ранее
созданных – 359)

19 950
Центров образования
(Естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» в школах сельской
местности и малых городов; с
учетом ранее созданных – 24 950)900

Коррекционных
школ
(Обновят материально-
техническую базу)

6 250
Школ

(С низкими образовательными
результатами получат
адресную методическую
поддержку (проект «500+»)

33
Педагогических
технопарка
«Кванториум»
(Будут
функционировать на
базе педагогических
вузов)

20 
миллионов 

услуг
(Психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи будут
оказаны
родителям).

20%
Педагогов-психологов 
образовательных организаций 
пройдут курсы повышения 
квалификации



«Успех каждого ребёнка»
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен
на создание и работу системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов детей и молодежи.
В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного
доступа детей к актуальным и востребованным программам
дополнительного образования, выявлению
талантов каждого ребенка и ранней профориентации
обучающихся.



За счет мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» к концу 2024 года будут
достигнуты следующие результаты и показатели:
80 %  

Детей 
от 5 до 18 лет

(Будут охвачены
дополнительным
образованием)

85
Субъектов РФ

(Обеспечат обновление структуры
управления региональной системой
дополнительного образования детей;
внедрение целевой модели
дополнительного образования детей)

1 350 000
Новых мест

(Дополнительного образования
будут созданы в образовательных
организациях различных типов)

Региональных 
центров 

(Выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи; центр в каждом
субъекте Российской
Федерации)

В 5 700
85

общеобразовательных
организациях сельской
местности
будет обновлена материально-
техническая база для занятий
спортом

Ежегодное проведение 
всероссийской олимпиады 

школьников по 
общеобразовательным предметам

и обеспечение участия сборных
команд России в международных
олимпиадах 37%

24
обучающихся 

5 - 11–х классов
будут охвачены
профориентационными
мероприятиями,
в том числе в рамках
программы «Билет в
будущее

Более 5 млн

35

участников открытых онлайн-
уроков «Проектория» ежегодно1 046 000 детей

примут участие в проекте «Билет в будущее»



«Молодые профессионалы»
Федеральный проект «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» направлен на
обеспечение возможности
обучающимся образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее
требованиям экономики и запросам рынка труда.



За счет мероприятий федерального проекта
«Молодые профессионалы» к концу 2024 года будут
достигнуты следующие результаты и показатели:

85
Субъектов РФ

(внедрят программы
профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям)

5 000
Мастерских

на базе образовательных
организаций среднего
профессионального
образования

Преподавателей и 
мастеров

Производственного
обучения пройдут
повышение
квалификации

35 000
В 2021 
году100 центров

Опережающей 
профессиональной подготовки

15 %
Обучающихся техникумов 

и колледжей 
(по итогам демонстрационного
экзамена будут показывать
уровень умений и навыков,
соответствующий национальным
и международным стандартам)

Будет проведен
X Международный чемпионат
«АБИЛИМПИКС»
в Российской Федерации

В 2022 
году

Будет проведен
европейский
чемпионат по
профессиональному
мастерству по
стандартам
«ВОРЛДСКИЛЛС»

в г. Санкт-Петербурге













Планируемые результаты (показатели эффективности)
внедрения целевой модели наставничества в Нижегородской области на период с 2020 г. 

по 2024 г.
№ п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Доля детей и молодежи в 

возрасте от 10 до 19 лет, 
проживающих в Нижегородской 
области, вошедших в программы 

наставничества в роли 
наставляемого, %

10 20 35 50 70

2 Доля детей и молодежи в 
возрасте от 15 до 19 лет, 

проживающих в Нижегородской 
области, вошедших в программы 

наставничества в роли 
наставника, %

2 4 6 8 10

3 Доля предприятий (организаций) 
от общего количества 

организаций, осуществляющих 
деятельность в Нижегородской 

области, вошедших в программы 
наставничества, предоставив 

своих наставников, %

2 5 10 20 30



Итоги промежуточного мониторинга измерения показателей
эффективности реализации целевой модели наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования на территории Нижегородской области.

Всего за 1 квартал 2021 года:

• Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в
программы наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО – 11%;

• Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в
программы наставничества в роли НАСТАВНИКА – 8%.


