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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. КОВРОВА: 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

на основе паспортов муниципальных проектов,  

утвержденных Главой города Коврова 20.03.2019 

 
Ковров, 2019 



2019 год – 

4  школы 
2024 год – 

12  школ 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в 

РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

01.01.2019 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 
 

 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

«Современная школа» 
Повышение качества предоставляемого образования муниципальными 
образовательными организациями за счет обновления содержания и внедрения 
современных педагогических технологий, обновления материально-технической 
базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы 
общего образования. 

«Успех каждого ребенка» 
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. 

 «Учитель будущего» 
Организация непрерывного профессионального роста не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций города Коврова в ходе внедрения на 
территории Владимирской области национальной системы профессионального 
роста педагогических работников 

«Поддержка семей, имеющих детей» 
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 в 2024 году не менее 0,8 тыс. 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 

«Цифровая образовательная среда города Коврова» 
Создание условий для внедрения в городе Коврове 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, развития 
муниципальной цифровой образовательной среды. Внедрение инструментов 
региональной и федеральной цифровых платформ в образовательный процесс. 

 1. «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
 

 

обучающихся будут вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества к концу 2024 года 

 
 
 
 

 

 

школ будет проведена оценка качества общего образования на 

основе практик международных исследований качества 

подготовки обучающихся  

 

 

 
 

 

школ к 2024 году будет работать модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления общеобразовательными 

организациями 
 

 

новых мест будут созданы в 

общеобразовательных организациях в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная 

среда для школьников» к концу 2024 

года 
 

школ к 2024 году будут 

реализовывать программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в сетевой форме  

 
 

Численность обучающихся 1-11 

классов, охваченных основными и 

дополнительными образовательными 

программами цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей 
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2. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием  

 

В 2022 году будет создан технопарк «Кванториум». Численность 

детей, охваченных деятельностью технопарка и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, к 2024 году 

достигнет 1500 человек 
 

Участие детей в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 
 

В целях поддержки одаренных детей продолжает 

функционировать Центр инновационного развития школьников 

на базе КГТА с охватом обучающихся школ не менее 5% 
 

Дети получат рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее»  
 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования 

 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

будут обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий  
 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, будут вовлечены в различные формы сопровождения, 

наставничества и «шефства» к 2024 году 

 3. «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 
   

 

на базе центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников:  

 
 

 

не менее 50% педагогических 

работников повысят уровень 

профессионального мастерства в 

формах непрерывного образования  

 
 

 

 

учителей в возрасте до 35 лет к 

концу 2024 года будут 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 3 

года работы  

 

 

 

 

Педагогические работники 

системы общего образования и 

дополнительного образования 

пройдут добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 
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4. «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Будут оказаны услуги 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 

 

 

граждан будут оценивать положительно качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи 

 

 
 

родителей будут иметь доступ к информационно-

просветительскому порталу 

 

 

 

 

 

Для достижения определенной Указом 

Президента Российской Федерации от                  

7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года» национальной цели «Обеспечение 

устойчивого естественного роста 

численности населения Российской 

Федерации и повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет)» с 2019 года СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ участвует в национальном 

проекте «Демография», в рамках которого будет продолжена реализация 

мероприятий по достижению и сохранению в субъектах Российской 

Федерации 100% доступности дошкольного образования (для категории 

детей от 0 до 3 лет) 

 

 

 5. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ГОРОДА 

КОВРОВА» 
 

 

школ города Коврова будет внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды  
 

 

Образовательные организации будут 

обеспеченны Интернет- соединением 

со скоростью соединения не менее                

100 Мб/с, а также гарантированным 

Интернет-трафиком 
 

 

 

К 2024 году будут сформированы цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для 90% обучающихся в 95% 

образовательных организаций 

 

 

педагогических работников общего образования пройдут 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна»  
  

 

Для обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования на Едином 

портале государственных 

услуг будет доступен личный 

кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных 

результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к 

цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по 

получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере 

образования в электронной форме 
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