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Оценка достижения результатов и показателей  
региональных проектов в 2021 году 

Наименование 
регионального 

проекта 

Показатели Результаты 

План Факт План Факт 

Современная школа 1 8 
Успех каждого ребенка 4 6 
Цифровая 
образовательная среда 

4 2 

Молодые 
профессионалы 

3 4 

Новые возможности 
для каждого 
 

1 1 
Проект завершен  

во II квартале 2021 г.  

Всего на 2021 год 

Достигнуто 

13 показателей и    21 результат 

100%  
показателей и результатов 

4 отчета утверждены  

в ГИИС «Электронный бюджет»    
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Финансовые параметры реализации региональных проектов  
в 2021 году  

Наименование регионального 
проекта 

Выделено 
млн. руб. 

Современная школа 456,5 

Успех каждого ребенка 8,6 

Цифровая образовательная среда 35,4 

Молодые профессионалы 88,2 

Новые возможности для каждого - 

Общий объем 
финансирования в 2021 г. Местный  

бюджет 

9,4 

Областной  
бюджет 

88,69 

Федеральный 
бюджет 

477,4 

млн. руб. 

588,8 

Соглашения   
на 31.12.2021 

 Заключение 
контрактов  

на 31.12.2021 

Кассовое 
освоение 

на 31.12.2021 

Кол-во % План Факт % Факт 

% к 
финанси-
рованию 

в 2021 году 

65 100 564,3 564,3 100 588,2 99,9 

Внебюджетные  
средства 

13,3 
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Центры образования  
«Точка роста»  

 Итоги реализации соглашений с  муниципальными районами 
(городскими округами)  

Региональный проект «Современная школа» 

44 центра образования естественно-
научной  и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Технопарки 
«Кванториум» 

Первый школьный технопарк  
на базе МБОУ «СОШ №14» 

 г. Череповца 

 Обновление МТБ  
школ для детей с ОВЗ 

2 школы  
(г. Вологда, г. Череповец) 
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ОЗР  
«Обеспечена 

возможность детям 
получать качественное 
общее образование в 

условиях, отвечающих 
современным 
требованиям, 

независимо от места 
проживания ребенка» 

соглашений со всеми МО    
Заключены  Исполнены  

соглашений  
Достигнуты  

показателей и результатов  100%  100%  28 

42 
86 

129 

2020 2021 2022

+44 
+43 

6 
8 10 11 

2019 2020 2021 2022

+2 
+2 

+1 

0 

1 
2 

2020 2021 2022

+1 

+1 



Региональный проект «Современная школа» 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей 
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Центр ППМС-помощи 

Школы 

ДОУ 

БУ ВО «Областной центр ППМСП» 

БУ ВО «Тотемский центр ППМСП» 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» 

174  консультативные площадки 

327  специалистов 

Общественно-
значимый результат   

«Организовано 
комплексное 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

участников 
образовательных 

отношений» 

3 региональных центра ППМС-помощи 

44338 
65843 

101843 

137843 

2019 2020 2021 2022



 Итоги реализации соглашений   с  муниципальными районами 
(городскими округами)  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Обновление материально-технической базы  
для занятий физической культурой и спортом  

в  сельских школах в 5 муниципальных районах  
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соглашений со всеми  МО    
Заключены  Исполнены  

соглашений  57%  28 ОЗР  
«Создана и работает 
система выявления, 

поддержки  
и развития 

способностей  
и талантов детей  

и молодежи» 

6 
11 

16 

22 

2019 2020 2021 2022

+5 
+5 

+6 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием 

Муниципальные образования,  

не достигшие планового 

значения показателя 

Бабаевский 

Вашкинский 

Вожегодский 

Вологодский 

Вытегорский  

Междуреченский 

 

Никольский 

Сямженский 

Тотемский 

Усть-Кубинский 

Чагодощенский 

Череповецкий 

 

План 76 % 
Факт 

по региону 86% 



 Итоги реализации соглашений с  муниципальными районами 
(городскими округами)  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Внедрение  цифровой 
образовательной среды 

Создание Центров цифрового 
образования детей «IT-куб» 
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ОЗР  
«Создана и внедрена 

в общеобразова-
тельных 

организациях 
цифровая 

образовательная 
среда» 

соглашений с 19 МО    
Заключены  Исполнены  

соглашений  100%  19 

17 

118 130 
172 

2019 2020 2021 2022

+101 

+12 
+42 

1 

2 
3 

4 

2018 2020 2021 2022



Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 

Региональный проект «Молодые профессионалы» 
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20 
24 

36 

2019 2020 2021 2022

+15 

+4 

+12 

 «Сварочные  технологии»  «Лабораторный химический анализ» «Промышленная механика и монтаж» 

«Промышленная  автоматика» 

В 2021 году созданы мастерские в БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" 

В 2022 году  

будет создано  

12 современных 

мастерских  

в 4 колледжах  

г. Вологды и п. Шексна 

Общественно-
значимый результат   

«Обеспечена возможность 
обучающимся 

образовательных 
организаций, 

реализующих программы 
СПО, получить 

профессиональное 
образование, 

соответствующее 
требованиям экономики и 

запросам рынка труда» 



Региональный проект «Молодые профессионалы» 

Создание Центра опережающей профессиональной подготовки области  

ЦОПП начал  
свою деятельность 
 с 1 сентября 2021 г.  

 

Общественно-
значимый результат   

«Обеспечена возможность 
обучающимся 

образовательных 
организаций, 

реализующих программы 
СПО, получить 

профессиональное 
образование, 

соответствующее 
требованиям экономики и 

запросам рынка труда» 



 Итоги социологического исследования «Оценка реализации 
национального проекта «Образование». Принятые решения 

Отчет  

по результатам социологического исследования населения  

по теме «Оценка реализации национального проекта «Образование»  

АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований» 

Ключевой фактор данной респондентами оценки - уровень осведомленности 

педагогической и широкой общественности о национальном проекте 

Принятые решения (меры): 

 Еженедельное медиапланирование. Подбор актуальных новостей 

 

 Размещение информации на официальных сайтах и аккаунтах  

в соцсетях Департамента образования и Правительства области 

 

 Создание тематических видеороликов  

 

 Создание презентационных материалов и размещение их  

на сайтах и аккаунтах ОО   



 Исполнение протоколов проектных комитетов,  
проведенных в 2021 году 
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Поручения заседаний Проектного комитета области  

по направлениям «Образование», «Культура», «Туристский кластер»  

под председательством заместителя Губернатора области Л.В. Каманиной  

от 20.01.2021 года,   08.04.2021 г.,   07.07.2021 г., 19.10.2021 года 

Выполнены в полном объеме.  
Предлагаем снять с контроля 

Информационных поводов: 

   за год – 464, в т.ч.: 

октябрь  –  46  

ноябрь   –  35    

декабрь  – 40 



 Заключение соглашений на 2022 год (соглашений финансовых 
и соглашений о реализации региональных проектов). 

Изменение региональных проектов 
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4 соглашения о реализации  

регионального проекта (безденежные) 

4 соглашения о предоставлении субсидии  

из средств федерального бюджета 

Заключены соглашения на 2022- 2024 годы  
с Министерством просвещения РФ 

 Осуществляется работа по заключению на 2022- 2024 годы       
62 соглашений с МО области и 5 соглашений с организациями, 

подведомственными Департаменту образования организациями 
Срок – до 30 января 2022 года 

 Планируется изменение паспортов региональных проектов в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ 

Срок – до 30 января 2022 года 


