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2020 – 2022 годы  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Современная школа» 

строительство 7 школ 

1050 
мест 

Кемерово 
Лесная Поляна 

1000 
мест 

Анжеро-Судженск 

330 
мест 
Тайга 

528 
мест 

п. Металлургов 
Новокузнецкий 

район 

1000 
мест 
Белово 

550 
мест 
Юрга 

1225 
мест 

Кемерово 
Микрорайон 7Б 



Создание центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

на базе школ малых городов  

и муниципальных районов  

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка»   

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект 

«Современная школа»  

Ремонт и оснащение  

спортивных залов  

в общеобразовательных 

организациях  

в сельской местности 

2020 – 2022 годы  

116 центров 

2020 – 2022 годы  

12 спортзалов 



Создание  

детских технопарков 

«Кванториум-42» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Создание мобильных 

детских технопарков 

«Кванториум-42» 

2020 – 2022 годы  

3 Кванториума 

Междуреченск 

Прокопьевск 

Киселевск 

2020 – 2022 годы  

3 Мобильных 

Кванториума 

Малые города 

Муниципальные районы 



 

 

 

 

 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

Открыт центр по распределенной модели 

Физкультурно-спортивное направление –  

Средняя общеобразовательная школа № 85  

(г. Кемерово) 

 

Искусство – Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств им. И. Д. Кобзона 

 

Естественнонаучное и техническое  

направление – временная площадка на базе 

Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2020 год  

Ввод в эксплуатацию 

собственного здания для 

реализации программ по 

направлению «Наука» 

Декабрь 2019 г. 

http://www.school85.info/


Проекты при поддержке Президента РФ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

онлайн 

тестирование 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ «ПРОЕКТОРИЯ» 

«траектория  

профессионального 

развития» 

профессиональные 

пробы 

онлайн 

площадка 

интернет- 

издание 

игровая 

платформа 

Уникальный 

информационно- 

образовательный 

контент 

2020 год 

20 тыс. Кузбасских школьников пройдут тестирование на цифровой платформе 



Беловский 

Гурьевский 

Ижморский 

Крапивинский 

Ленинск-Кузнецкий 

Мариинский 

Промышленновский 

Таштагольский 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

С 1 сентября 2020 года 

сертификаты ПФДО 

внедряются 

в 17 городах и районах 

Тисульский 

Топкинский 

Тяжинский 

Чебулинский 

Юргинский 

Яйский 

Яшкинский 

Краснобродский 

Тайгинский 

Муниципальные районы: 

Городские округа: 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

2020 – 2022 годы  

250 школ и техникумов 

примут участие 

в проекте  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

2020 год  

10 тыс. консультаций 

для семей с детьми 

211 центров 

консультативной помощи 

родителям детей дошкольного 

возраста, не посещающих 

детские сады 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Молодые профессионалы» 

2020 год  

участие в конкурсном отборе 

на получение субсидии на 

открытие Центра опережающей 

профессиональной подготовки  

в Новокузнецком строительном 

техникуме 

2020 год  

20 мастерских будут оснащены 

в соответствии с мировыми 

стандартами WorldSkills 

в профессиональных 

образовательных организациях 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Молодые профессионалы» 

2020 год  

Финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia)  

2019 год  

I Региональный чемпионат по профессиональному  

мастерству среди детей дошкольного возраста «ПрофиДети»  

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе 

II Региональный чемпионат «Навыки мудрых» 

7 компетенций 

70 участников 

88 компетенций 

640 участников 

18 компетенций 

99 участников 

81 компетенция 

3000 участников 



Осинники – 1 

Полысаево – 1 

Прокопьевск – 1 

Юрга – 1 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Региональный проект «Создание условий  

для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей» 

2020 – 2021 годы  

21 детский сад будет построен в Кузбассе 

Кемеровский – 2 

Прокопьевский – 1 

Яшкинский – 1 

Города: Районы: 

Белово – 1 

Киселевск – 1 

Кемерово – 9 

Новокузнецк – 2 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА» 

Региональный проект «Развитие научной  

и научно-производственной кооперации» 

Цель НОЦ «Кузбасс» 

Достижение мирового лидерства в области 

разведки, эффективной добычи, 

транспортировки и глубокой переработки 

твердых полезных ископаемых, горного 

машиностроения, комплексного управления 

речными бассейнами, применения 

конвергентных и природоподобных 

технологий, производства экологически 

чистой энергии при снижении антропогенной 

нагрузки на окружающую среду и рисков  

для жизни, здоровья и социального 

благополучия человека  на основе 

консолидации усилий правительства 

Кузбасса, научно-образовательного 

и предпринимательского сообществ 


