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П А С П О Р Т 

 

Региональной приоритетной программы «Образование» 

 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование Региональной 

составляющей национального проекта 

«Образование» 

Образование Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор Региональной составляющей 

национального проекта «Образование» 
Заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна  

Руководитель Региональной 

составляющей национального проекта 

«Образование» 

Министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна  

Администратор Региональной 

составляющей национального проекта 

«Образование» 

Начальник отдела развития дошкольного общего и дополнительного образования 

департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена 

Юрьевна 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели 

 

№ п/п 
Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Цель: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования  

  

1.1. 

Средневзвешенный результат Тульской области 

в Российской Федерации по методикам 

международных исследований, место Тульской 

области (не ниже)1 

Президиум 

совета 
Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

1.2. 

Позиция Тульской области в соревновательном 

рейтинге Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в 

совокупном балльном исчислении  

Президиум 

совета 
8 08.2018 8 8 7 7 6 5 

2. 

Цель: 

- воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

- увеличение до 80% доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования. 

  

                                           
1 Методика будет разработана в 2019 году 



 

Электронный документ зарегистрирован № 124-П от 13.12.2018 

26.12.2018 11:14:26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в субъекте РФ % 

Президиум 

совета 
69 

1 января 

2018 г. 
71 72 74 76 78 80 

2.2. 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, в 

т.ч. волонтерских и добровольческих, в 

субъекте РФ, тыс. человек накопительным 

итогом 

Президиум 

совета 
20,96 

1 января  

2018 г. 
23,0 25,4 27,9 30,7 33,7 37,1 

3. 

Цель: 

- развитие региональной системы образования 

путем обновления ее инфраструктуры; 

- увеличение до 100% доли обучающихся, 

охваченных обновленными программами 

основного общего и среднего общего 

образования, позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам 

современности. 

  

3.1. 

Доля муниципальных образований Тульской 

области, в которых обновлено содержание и 

методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

Президиум 

совета 
0 

1 июня 

2018 г. 
92,3 96,1 96,1 96,1 96,1 100 

3.2. 

Доля муниципальных образований Тульской 

области, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального 

образования, процент 

Президиум 

совета 
0 

1 июня 

2018 г. 
7,7 23,1 38,5 53,8 76,9 100 
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3. Структура региональной составляющей национального проекта в Тульской области 

 

№ п/п 
Наименование  

регионального проекта  

Сроки  

реализации 

Куратор 

регионального 

проекта 

Руководитель регионального 

проекта 

 

1 2 3 4 5 

1. Современная школа 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

2. Успех каждого ребенка 01.01.2019  – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

3. Поддержка семей, имеющих детей 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

4. Цифровая образовательная среда 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 
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5. Учитель будущего 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

6. 

Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

7. Новые возможности для каждого 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр образования 

Тульской области Шевелева 

Алевтина Александровна 

8. Социальная активность 01.01.2019 – 31.12.2024 

Заместитель 

председателя 

правительства 

Тульской области 

Осташко Оксана 

Александровна 

Министр молодежной 

политики Тульской области 

Вепринцева Юлия 

Владимировна 
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4. Задачи и результаты 

 

4.1. Региональный проект «Современная школа» 

 

№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования 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» 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

1.1 Не менее чем в 5% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 92,3% муниципальных образований Тульской 

области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места2, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.2 Не менее чем в 30% организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

                                           
2 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. 
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1.3 Не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 6,0 тыс. детей 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.4 Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.5 Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области3 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.6 Не менее чем в 15% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской 

области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.7 Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Тульской области на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.8 Не менее чем в 45% организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.9 Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 7,2 детей 

 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

                                           
3 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 
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1.10 Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том 

числе в обновлении образовательных программ 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.11 Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Тульской области, проведена 

оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.12 Во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей 

предметной области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики 

 

01.09.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.13 Не менее чем в 60% организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.14 Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 9,6 тыс. детей 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.15 Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской 

области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 
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1.16 Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Тульской области, проведена 

оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.17 Не менее чем в 45% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской 

области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.18 Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных программ 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.19 Не менее чем в 70% организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.20 Не менее чем в 43 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 11,1 тыс. детей 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.21 Создано не менее 50 новых мест в общеобразовательных организациях 

Тульской области, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.22 Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Тульской области, проведена 

оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся  

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 
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1.23 Не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской 

области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум»  

 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.24 Не менее чем в 85% организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.25 Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 13,0 тыс. детей 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.26 В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

30.04.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.27 В 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база  

 

 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.28 В каждом муниципальном образовании Тульской области обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.29 Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской 

области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 
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1.30 Не менее 70% организаций Тульской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.31 Не менее чем в 60 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 15,6 тыс. детей 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.32 Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тульской области 

функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления общеобразовательными организациями 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 
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4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципе всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

1.1 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.2 Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

 Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2020  

 Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2021  

 Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2022  

 Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2023  
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 Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2024  

1.3 Не менее 10 тыс. детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.4 В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.5 Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не 

менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.6 Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

 

31.08.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.7 Не менее 34 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий.  

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

 Не менее 46 % детей Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2020  

 Не менее 52 % детей Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2021  
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 Не менее 58 % детей Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2022  

 Не менее 64 % детей Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2023  

 Не менее 70 % детей Тульской области с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

31.12.2024  

1.8 Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант 

и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в Тульской области 

  

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.9 Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ 

31.12.20 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.10 Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Тульской области, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.11 Обучающимся 5-11 классов в Тульской области предоставлены возможности 

освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.12 Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и 

повышения уровня владения навыками общения на английском языке 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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4.3. Региональный  проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

 

№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование; 

1.1 Не менее 75 %  родителей (законных представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

1.2 Внедрена в Тульской области  целевая модель информационно-

просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской 

области 

 

4.4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата  

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 
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1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование; 

1.1 В Тульской области внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.2 Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.3 
Не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского 

типа, а также гарантированным интернет-трафиком  

 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.4 Не менее 3,2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, 

в том числе осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий электронного обучения 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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1.5 Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу 

«одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым 

различными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность 

формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной 

платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за 

счет использования набора сервисных и интеграционных решений4 

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.6 В основные общеобразовательные программы образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области, внедрены 

современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, 

разработанной на федеральном уровне 

01.01.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.7 Для не менее 6,8 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области, проведен 

эксперимент по внедрению в образовательную программу современных 

цифровых технологий 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.8 Использование платформы-навигатора и набора сервисов  непрерывного 

образования 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.9 Не менее 3,2 тыс. человек, привлекаемых к образовательной деятельности, 

осуществили повышение квалификации на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий электронного обучения  

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

                                           
4 Результат являться «перекрестным» с результатами проекта «Новые возможности для каждого» региональной приоритетной программы «Образование» 
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1.10 Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.11 Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.12 Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» 

с охватом не менее 400 детей5 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.13 Для не менее 13,4 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области, в основные 

общеобразовательные программы внедрены современные цифровые 

технологии 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.14 Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.15 
Не менее 50 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского 

типа, а также гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

                                           
5 Срок реализации установлен плановым, и будет уточнятся ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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1.16 Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 800 детей6 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.17 Для не менее 20,3 тыс. детей в 15 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области внедрены в основные 

общеобразовательные программы современные цифровые технологии 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.18 Все образовательные организации, расположенные на территории Тульской 

области, обновили информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.19 Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.20 Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 1200 детей7 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.21 Для не менее 26,9 тыс. детей в 20 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области внедрены в основные 

общеобразовательные программы современные цифровые технологии 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

                                           
6 Срок реализации установлен плановым, и будет уточнятся ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
7 Срок реализации установлен плановым, и будет уточнятся ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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1.22 Не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.23 Для не менее 33,7 тыс. детей в 25 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области, внедрены в основные 

общеобразовательные программы современные цифровые технологий 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.24 Во всех муниципальных образованиях Тульской области внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды  

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.25 100 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области   обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком  

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.26 На территории Тульской области реализована программа профессиональной 

переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных организациях целевой модели 

цифровой образовательной среды 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.27 Во всех образовательных организациях, расположенных на территории 

Тульской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с 

применением биометрических данных 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.28 Во всех муниципальных образованиях Тульской области используются 

ресурсы портала «Виртуальная школа» Тульской области 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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4.5. Региональный проект «Учитель будущего» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций; 

1.1 В Тульской области внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.06.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.2 Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия 

в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок   

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.3 Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

и профессионального образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.4 Не менее 10 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования  

 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.5 Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

31.12.2022 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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1.6 Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

и профессионального образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.7 Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.8 Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации  

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.9 Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

 

4.6. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

 Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, формирование системы профессиональных конкурсов; 

1.  Модернизация среднего профессионального образования 

1.1 Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2019 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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 Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2020  

 Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2021  

 Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2022  

 Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2023  

1.2 Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной 

подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием8  

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.3 В Тульской области внедрена методология наставничества в системе среднего 

профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

31.12.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

                                           
8 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может 

меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 
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1.4 Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных программ 

31.12.2021 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.5 В Тульской области внедрены программы профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

31.12.2023 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.6 Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Тульской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

01.07.2020 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.7 В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

территории Тульской области, государственная итоговая аттестация и 

промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.8 Не менее 470  преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 23 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 
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1.9 Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций 

Тульской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных 

программ  

 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

 

4.7. Региональный проект «Новые возможности для каждого» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации  Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

1.1 Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников 

организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного 

образования. 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

1.2 Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования участвуют в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения). 9 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

                                           
9 Результат включается опциально при наличии в субъекте Российской Федерации образовательной организации высшего образования, функции и полномочия которых 

реализует субъект Российской Федерации (муниципальное образование). 
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1.3 Прошли обучение по программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения 127,6 тыс. человек, из них: 

в 2019 г. – не менее 20,1 тыс. человек; 

в 2020 г. – не менее 20,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – не менее 21,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 21,5 тыс. человек; 

в 2023 г. – не менее 22,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 22,5 тыс. человек. 
 

31.12.2024 А.А. Шевелева, министр 

образования Тульской области 

 

4.8. Региональный проект «Социальная активность» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации  Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

Задача из Указа Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 г. № 203: 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

1.1 Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на 

поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.2 Под руководством заместителя председателя правительства Тульской области 

создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием 

представителей региональных органов государственной власти, 

31.12.2019 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 
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некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и 

объединений, Общественной палаты Тульской области и других 

заинтересованных лиц 

 

1.3 В уставные документы региональных и муниципальных органов 

государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества 

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

31.12.2019 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.4 Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра 

добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными 

единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций 

помещениями 

31.12.2020 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.5 В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта 

Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа 

добровольческих организаций и объединений использует единую 

информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой 

систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию 

условий для развития добровольчества. 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.6 Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и 

добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего 

образования. 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.7 На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего 

профессионального и высшего образования функционируют волонтерские 

центры (сообщества, объединения) 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 
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1.8 В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая 

модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.9 В Тульской области действует утвержденная решением Правительства субъекта 

Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, 

участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной 

активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта 

Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности 

волонтеров 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.10 В соответствии с разработанными образовательными программами прошли 

подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и 

муниципальных органов государственной власти, реализующих 

государственную политику в области развития добровольчества, а также не 

менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной 

политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, 

физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.11 Ежегодно в Тульской области проводится региональный этап Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.12 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Тульской 

области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с 

федеральной концепцией10, в том числе ежегодно изготавливается и размещается 

не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

                                           
10 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается  ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров 

ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от 

численности населения Тульской области ежегодно, а также в сети «Интернет» 

и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в 

год. 

 

1.13 В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на 

вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено 

участие представителей Тульской области не менее чем в 3 всероссийских 

(международных) и 1 окружном мероприятии 

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.14 Ежегодно в Тульской области внедрено не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики 

развития добровольчества Тульской области тиражировано для использования в 

других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

1.15 Ежегодно в Тульской области реализуется не менее 1 программы в сфере 

добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития 

волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального 

проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

2.1 Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для 

студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для самореализации и 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 
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профессионального развития, и обеспечено участие не менее 50% студентов к 

2024 году. 

2.2 Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – 

страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в 

том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

2.3 Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой 

молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах 

Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется 

очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе 

итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую представленную программу и смену от 

региона до аэропорта г. Симферополь.  

 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 

2.4 Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в 

организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы 

мероприятий фестиваля. 

31.12.2024 Ю.В. Вепринцева, министр 

молодежной политики Тульской 

области 
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5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

  
Всего (млн 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Региональный проект «Современная 

школа», в том числе 

462,42 311,1 0 36,4 35,8 Н/Д 845,72 

1.1 бюджет Тульской области 201,8 75,6 0 Н/Д Н/Д Н/Д 277,4 

1.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

221,7 204,4 0 36,4 35,8 Н/Д 498,3 

1.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

38,92 31,1 0 Н/Д Н/Д Н/Д 70,02 

1.4 внебюджетные источники 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

2 Региональный проект «Успех 

каждого ребенка», в том числе 

41,5 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 41,5 

2.1 бюджет Тульской области 7,8 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 7,8 

2.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

21,8 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 21,8 

2.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

1,9 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 1,9 

2.4 внебюджетные источники 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

3 Региональный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей», в том числе 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

3.1 бюджет Тульской области 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 
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3.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

3.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

3.4 внебюджетные источники 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

4 Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда», в том числе 

23,91 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 23,91 

4.1 бюджет Тульской области 0,9 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0,9 

4.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

23,0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 23,0 

4.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0,01 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0,01 

4.4 внебюджетные источники 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

5 Региональный проект «Учитель 

будущего», в том числе 

99,6 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 99,6 

5.1 бюджет Тульской области 4,0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 4,0 

5.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

95,0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 95,0 

5.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

5.4 внебюджетные источники 0,6 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0,6 
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6 Региональный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)», в 

том числе 

4,0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 4,0 

6.1 бюджет Тульской области 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

6.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

6.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

6.4 внебюджетные источники 4,0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 4,0 

7 Региональный проект «Новые 

возможности для каждого», в том 

числе 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

7.1 бюджет Тульской области 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

7.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

7.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

7.4 внебюджетные источники 0 0 0 Н/Д Н/Д Н/Д 0 

8 Региональный проект «Социальная 

активность», в том числе 

1,5 1,6 1,6 5,6 4,8 4,6 19,7 

8.1 бюджет Тульской области 1,5 1,6 1,6 5,6 4,8 4,6 19,7 
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8.2 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

0 0 0 0 0 0 0 

8.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по региональной 

приоритетной программе за счет 

всех источников, в том числе: 

622,93 312,7 1,6 42 40,6 4,6 1024,43 

 бюджет Тульской области 216 77,2 1,6 5,6 4,8 4,6 309,8 

 федеральный бюджет (финансовая 

помощь на достижение целевых 

показателей, результатов 

национального проекта) 

361,5 204,4 0 36,4 35,8 0 638,1 

 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Тульской области 

40,83 31,1 0 0 0 0 71,93 

 внебюджетные источники 4,6 0 0 0 0 0 4,6 

 

__________________________________ 

 

 

 

Министр образования Тульской области   А.А. Шевелева  
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