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Воспитание в новых условиях: вызовы и решения 

В условиях стремительной трансформации современного мира одним из 

приоритетных направлений политики государства является совершенствование 

системы воспитания, обеспечивающей динамичное, последовательное и 

эффективное развитие России как свободного, демократического государства. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.5.2015 №996-р 

«Об утверждение стратегии воспитания в Российской 

Федерации на период до  2025 года» 

Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Приказ Министерства образования и науки РК от  

9.07.2021 №924 «Региональная программа развития  

воспитания в Республике Калмыкия  на 2021- 2025 

годы» 

Необходимо актуализировать вопросы  

воспитательной работы с подрастающим  

поколением, формирования духовно- 

нравственных и культурных ценностей,  

пропаганды здорового образа жизни. 

ВОСПИТАНИЕ - деятельность, 

направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

! 



Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации»  

 !!! Наша общая задача - внедрение 

рабочих программ воспитания с 

календарными планами мероприятий  

во всех образовательных организациях 

республики   

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Школьные медиа 

Работа с родителями Экскурсии, экпедиции, походы 

Самоуправление Организация предметно-эстетической 

среды 
Профориентация 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Институтвоспи-

тания.рф 

Цель ФП: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания 

граждан РФ. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в 

образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению 

мероприятий патриотической направленности. 



Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации» 

Приказом Минобрнауки РК от 2 марта 2021 года №244 

на базе БУ ДО РК «Республиканский центр детско-

юношеского туризма и краеведения» создан ресурсный 

центр Калмыцкого регионального отделения 

Российского движения школьников.  

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников» 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Юнармия» 

62 общеобразовательные организации 

(38%) 

124  общеобразовательные организации  

(77%) 

1532 активистов   2000 юнармейцев 

 

 
https:// РДШ. РФ https://yunarmy.ru/ 

В общеобразовательных организациях Республики Калмыкия успешно функционируют 85 

паспортизированных школьных музеев.  С 2020 года на сайте ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско – юношеского туризма и краеведения» работает портал школьных музеев. В настоящее 

время зарегистрированы 11 музеев образовательных организаций Республики Калмыкия. 

В 4 общеобразовательных организациях: КОУ 

РК «Казачий кадетский корпус РК им.О.И. 

Городовикова»,  в  классах казачьей 

направленности  МКОУ «Приютненский 

лицей им. И.Г. Карпенко», МБОУ «СОШ№ 2» 

и МБОУ «РНГ им.С.Радонежского» г.Элисты 

обучаются 452 кадета. 



Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

Создание, условий для занятий физической 

культурой и спортом* 

К 2024 г. 

47 
школ сельской 

местности 

обновят  условия 

для занятий 

физической 

культурой 

2019 г. –15 школ  

2020 г. –8 школ 

2021 г. –6 школ 

2022 г. –6 школ  

2023 г. –6 школ  

2024 г. –6 школ  

Цель ФП: создание и работа 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 

* Результат ФП «Успех каждого ребёнка»: 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой и спортом 

Обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе: 

 
проведение капитального ремонта спортивных залов в 

сельских общеобразовательных организаций 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 

открытых плоскостных спортивных сооружений в сельских 

общеобразовательных организациях 

создание школьных спортивных клубов в сельских 

общеобразовательных  организациях  



Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

Региональные центры выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи * 

* Результат федерального проекта «Успех каждого ребенка»: 

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Создаются на площадках образовательных организаций дополнительного образования, ведущих 

организаций по работе с одаренными детьми субъектов РФ (в одном субъекте РФ создается один 

центр)  

Региональный 

центр выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей  и 

талантов  

у детей  и 

молодежи  

Реализация интенсивных профильных образовательных программ 

(программ дополнительного образования) по направлениям «Наука» и 

«Искусство», а также профильных интенсивных программ по направлению 

«Спорт» для проявивших выдающиеся способности детей и молодежи 

Реализация интенсивных профильных образовательных программ 

(программ дополнительного образования) по направлениям «Наука» и 

«Искусство», а также профильных интенсивных программ по направлению 

«Спорт» для проявивших выдающиеся способности детей и молодежи 

Подготовка обучающихся к участию в  конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах 

Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки, культуры и спорта 

В 2023 году в Республике Калмыкия планируется создание 1  центра выявления и поддержки 

одаренных детей 



Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

Новые места дополнительного образования детей* 

* Результат федерального проекта «Успех каждого ребенка»: 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  

2020-2021 гг. –  

5 000 мест  

2022 г. – 1 916 мест 

2023 г. – 1 916 мест 

2024 г. – 1 064 мест 

9 896  
новых мест 

дополнительного 

образования 

Создаются на базе образовательных организаций различных типов 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования, организации СПО и т. д.)  

Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Создание новых мест дополнительного образования 

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

Приобретение средств обучения и воспитания 

для оснащения образовательных организаций, реализующих программы ДОД 

Обеспечение участия детей, 

обучающихся на новых местах ДОД, в 

региональных этапах всероссийских и 

международных мероприятиях 

различной направленности 

Проведение 

образовательных 

мероприятий для детей 

на базе созданных 

новых мест 

дополнительного 

образования 

Реализация программ 

дополнительного образования 

технической, естественно-

научной, социально-

гуманитарной, художественной, 

физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой  

направленности 



Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

Новые места дополнительного образования детей: 

средства обучения и оборудование 

для проведения занятий по робототехнике, моделированию, 

информатике, VR/AR, развитию инженерного мышления, навыков по 

работе с технологичным оборудованием и т.д. 

Техническая 

направленность 

для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным 

программ естественно-научной направленности 

для проведения занятий по гражданско-правовому воспитанию, 

социокультурной адаптации и социальной активности, правилам 

дорожного движения и т. д. 

для проведения занятий по изобразительному творчеству, основам 

дизайна и конструированию, декоративно-прикладному творчеству, 

компьютерному дизайну, музыкальному творчеству и т. д. 

для проведения занятий по футболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, 

лыжным гонкам, хоккею, шахматам, спортивным играм, единоборству, 

танцевальному спорту, гимнастике, легкой атлетике и т. д. 

для проведения занятий по лыжному, горному, водному, велосипедному 

туризму; краеведению, школе безопасности и т. д.  

Естественно-научная 

направленность 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

Художественная 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 



        

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 На диаграмме представлено 

распределение создаваемых пяти 

тысячи новых мест в зависимости от 

направленности дополнительного 

образования (ДО) в 2020 году.  

Проект направлен на: 

1. обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  

2. развитие кадрового потенциала; 

3. модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования. 

В 2020 году созданы 5 000 мест в 71 

образовательной организации 

республики по пяти направленностям 

дополнительного образования: 

техническая, естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая и художественная. 

Новые места дополнительного образования детей 



Цель внедрения - увеличение охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80% 

от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики 

Калмыкия. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Внедрение  навигатора дополнительного образования 

детей способствует: 

Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей  

 

Составляющие целевой модели: 

-создание регионального модельного центра и сети из 14 муниципальных опорных центров; 

-внедрение системы персонифицированного финансирования; 

-внедрение навигатора дополнительного образования; 

-выравнивание доступности дополнительного образования; 

-повышение качества программ дополнительного образования детей и совершенствование системы 

профессионального мастерства; 

-реализация программ в сетевой форме. 

– созданию единой базы данных о программах 

дополнительного образования, реализуемых 

учреждениями в сфере образования, культуры, спорта, 

здравоохранения; 

– получению доступной актуальной информации о 

наличии свободных мест в группах, расписании, 

педагогах и обеспечении программ; 

– созданию системы учета детей, вовлеченных в 

дополнительное образование; 

–получению услуги записи на обучение по программам 

дополнительного образования в электронном виде. 

 

 

Загружено более 1145 программ  

зарегистрировано более  

261учреждений 



Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

Внедрение цифровой образовательной среды* 
Осуществляется  оснащение материально-технической базы образовательных организаций общего 

и среднего профессионального образования 

* Результат федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды. 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

Компьютерное оборудование для 

использования верифицированного 

образовательного контента в рамках 

реализации основных образовательных 

программ  (комплект ноутбуков для 

проведения занятий с использованием 

элементов цифровой образовательной 

среды, дистанционного и электронного 

обучения) 

Периферийное оборудование для печати 

учебных материалов (МФУ) 

2020 г. – 8 образовательных 

организаций 

2021 г. – 41 образовательных 

организаций 

2024 г.  – 68 образовательных 

организаций 

 

К  2024 г. в 117 

образовательных 

организациях будет 

создана цифровая 

образовательная среда 

Цель ФП: создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации 

системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций 

современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности 



Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

IT-куб - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное 

освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационных технологий. 

 

Образовательные направления "IT-куба" по приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации: 

 

 Программирование на Python 

Мобильная разработка  

Программирование роботов 

Системное администрирование 

Основы алгоритмики и 

логики 

Разработка AR/VR 

приложений 

В 2021г. IT-куб в 

МБОУ «РНГ им. 

С. Радонежского»  

В 2024 г. IT-куб 

в БПОУ РК 

«Многопрофил

ьный колледж» 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

В 2024 году в Республике Калмыкия планируется создание  

2 центров цифрового образования детей «IT-куб» 

 



Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Цель ФП: обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, получить 

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и 

запросам рынка труда 

Создание мастерских СПО* 

* Результат федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

Грант в форме субсидии из федерального бюджета могут получить любые образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального образования 

Гранты 

организациям 

выдаются по 

направлениям 

Подготовка на базе мастерских по профессиям и специальностям, 

востребованным в регионе 

Обязательства организации по участию создаваемых  мастерских в сетевых 

образовательных программах,  программах дополнительного образования и 

профессионального обучения 

Лот 1 – Искусство, дизайн и сфера услуг  

Лот 2 – Строительство  

Лот 3 – Информационно-коммуникационные технологии  

Лот 4 – Обслуживание транспорта и логистика  

Лот 5 – Промышленные и инженерные технологии  

Лот 6 – Сельское хозяйство  

Лот 7 – Социальная сфера 

При оценке 

заявок 

принимается  

во внимание 

Ремонт помещений, в том числе сетей и коммуникаций 

Приобретение учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования и программного 

обеспечения, соответствующего инфраструктурному листу по  компетенции 

Обучение педагогического и технического персонала 

Создание 

мастерских 

включает в себя 



Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

2019 г. – 5 мастерских   

2020 г. – 5 мастерских  

2021 г. – 4 мастерских  

 

 

 

2022 – 2024 гг. создание в образовательных учреждениях СПО мастерских, оснащенных  
современным  технологическим оборудованием международного уровня:  

Направление мастерских в Республике Калмыкия: 

Искусство, дизайн  

и сфера услуг 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Социальная 

сфера 

Обслуживание 

транспорта и логистика 

Сельское  

хозяйство 

2022 – 11 мастерских 2023 – 10 мастерских 2024 – 8 мастерских 

К 2024 году в Республике Калмыкия планируется 

создание 43  мастерских 
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Создание в 2024 г. центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) в БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж». 

ЦОПП — это площадка – агрегатор и оператор ресурсов региона для 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий 

граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс. 

Грант в форме субсидии из федерального бюджета могут получить любые образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального образования 

Создаются на базе профессиональных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного профессионального образования либо как самостоятельная АНО 

Центры опережающей профподготовки (ЦОПП)* 

* Результат федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки 
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Центры опережающей профподготовки (ЦОПП)* 

* Результат федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки 

Ремонт помещений, в том числе сетей и коммуникаций 

ЦОПП 

Объединение  

образовательных 

ресурсов региона 

Профориентация, предпрофессиональная подготовка, профессиональные пробы, 

содействие в трудоустройстве 

Аналитические мероприятия, опросы, исследования 
Мониторинг  

и прогнозиро-

вание 

кадровой 

потребности 

Единый 

образовательный 

портал 

(«Цифровая 

платформа») 

Мастерские, учебные центры, лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с инфраструктурными листами по компетенциям 

«Ворлдскиллс» 

Программы опережающей профессиональной подготовки (профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования), методики, 

комплекты оценочных средств 

Квалифицированные педагогические кадры, прошедшие 

переподготовку/повышение квалификации, в том числе по программам 

«Ворлдскиллс» 

Обучение педагогического 

и технического персонала 

Приобретение учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования и 

программного обеспечения, соответствующего инфраструктурному листу по  

компетенции 
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Участие обучающихся образовательных организаций региона в 

чемпионатном движении Worldskills – конкурсах профессионального 

мастерства  

2022 г . – VI Региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия: 

 18 компетенций основной группы (16 – 21 год) – 120 обучающихся 

 3 компетенции категории  Юниоров ( 7 – 16 лет) – 25 обучающихся 

 5 компетенций «Навыки мудрых» (50+ лет) – 25 человек 

Конкурсные площадки чемпионата - 7 образовательных организаций региона: 

 1. БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

 2. БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» 

 3. БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени  Х.Б. Канукова» 

 4. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 

 5. БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой» 

 6. БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (г. Городовиковск) 

 7. Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» 
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Детский технопарк «Кванториум»  

на базе общеобразовательных организаций* 

Создаются на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городах с 

населением не менее 50 тысяч человек 

2019–2024 гг.: 

4 технопарка  

2019 г. – 1 детский 

технопарк 

2020 г. – 1 мобильный  

технопарк 

2021 г. – 1 школьный 

технопарк 

2024 г. – 1 школьный 

технопарк 

Углубленное освоение и практическая отработка учебного материала по 

предметным областям «Естественнонаучные предметы» («Естественные 

науки»), «Математика и информатика», «Технология» и другим 

предметным областям.  

Проведение внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных), 

тематика которых соответствует направлениям деятельности технопарка. 

Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, ориентированных на поддержание естественно-научной и 

технологической направленностей. 

Цель ФП: обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих 

современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности 

профессионального развития педагогических работников 

* Мероприятие ФП «Успех каждого ребёнка» с 2021 года 

реализуется в ФП «Современная школа»: 

На базе общеобразовательных организаций созданы и 

функционируют детские технопарки «Кванториум», реализующие 

программы основного общего образования естественно-научной и 

технологической направленностей и программы дополнительного 

образования соответствующей направленности 
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Детский технопарк «Кванториум»  

на базе общеобразовательных организаций 

2019 г. 

19 декабря 2019 года - открытие Детского Технопарка  «Кванториум» 

на базе БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» в 

рамках реализации ФП «Успех каждого ребёнка». 

2020 г. 

6 ноября 2020 года - открытие мобильного технопарка «Кванториум» на 

базе БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» в рамках 

реализации ФП «Успех каждого ребёнка». 

 
2021 г. и 2024 г. 

Планируется открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ 

«СОШ №20» в 2021 г.  и МБОУ «СОШ №4» в 2024 г. 

К 2024 году достижение целевого показателя: 

66% 70% 73% 76% 78% 80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 
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Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»* 

Создаются на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

2019–2024 гг.: 

146  

Центров 

«Точка роста»  

2020 – 41 Центр  

2021 – 35 Центр  

2022 – 35 Центр  

2023 – 35 Центр 

* Результат федерального проекта «Современная школа»: 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

Оснащение общеобразовательных организаций 

сельской местности и малых городов оборудованием, 

расходными материалами, средствами обучения и 

воспитания для предметов из предметных областей 

«Естественно-научные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» 

 
Практическая отработка учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», предметам технологической 

направленности 

Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, ориентированных на 

поддержание естественно-научной и технологической 

направленностей 

В 2020 г. создание 41 Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

В 2021-2024 гг. создание 105 Центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей 

Совершенствование 

условий  

для повышения  

качества общего 

образования 
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Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМ)* 

Создается в 2021 

году на базе  

БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» 

Формирование  

организационно-методических условий эффективного развития кадрового 

потенциала системы образования в каждом субъекте Российской Федерации 

ЦНППМ – ключевой элемент единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров 

Повышение  

профмастерства педагогов и развитие программ повышения квалификации и 

переподготовки 

выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогического 

работника 

построение  

индивидуальных 

маршрутов непрерывного 

развития профмастерства  

адресная помощь  

педагогам и руководителям 

образовательных 

организаций 

* Результат федерального проекта «Современная школа»: 

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
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Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМ) 

для проведения мероприятий  по реализации 

программ повышения квалификации, 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров 

для создания цифрового образовательного 

контента, работы с электронными и 

сетевыми ресурсами 

Функциональные зоны 

Презентационное 

оборудование 

В 2024 году достижение: 

40% педагогических работников пройдут 

повышение квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерствам 

Целью деятельности центра является организация и реализация программ и процедур 

непрерывного дополнительного и профессионального образования педагогических 

работников для восполнения их профессиональных дефицитов в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами, совершенствование  

профессионального мастерства педагогического работника с применением 

высокотехнологических средств обучения  
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Строительство объектов с 2019г. по 2024 г.* 

К 2024 г. 

планируется 

создание   

1 988  
новых мест в 

школах 

*Результат федерального проекта «Современная школа»: 

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа на 275 мест 

Создано новых мест в общеобразовательных организациях на 1713 мест. 

2.Строительство средней общеобразовательной 

школы на 275 мест в с. Малые Дербеты,  

1. Строительство дополнительного корпуса на 

360 мест к КОУ РК «Казачий кадетский 

корпус» в г. Городовиковск 

3. Строительство школы на 528 мест в с. 

Троицкое 

В 2021-2022  гг. планируется строительство 4 пристроев на 

825 мест (пристрои к МБОУ «СОШ №3 им.Сергиенко 

Н.Г.», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18 им. 

Б.Б.Городовикова» , МБОУ "ЭМГ") 
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Обновление материально-технической базы в коррекционных школах* 

*Результат федерального проекта «Современная школа»: 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Обновление материально – технической базы кабинетов предметной 

области «Технология»  

- оборудование для 

оснащения кабинетов 

для дополнительного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

(оборудование для 

робототехники, 

оборудование для студии 

анимации). 

- оборудование мастерских по 

предметной области «Технология» 

(оборудование для швейной 

мастерской, мастерской «Рабочий по 

обслуживанию зданий», для 

мастерской повара, для мастерской 

агропромышленного профиля, для 

мастерской «Персонал сферы 

обслуживания», для мастерской 

«декоративно-прикладное 

искусство») 

- оборудование для 

оснащения кабинета по 

психолого-педагогическому 

сопровождению и 

коррекционной работе с 

обучающимися с ОВЗ 

• КОУ РК «Элистинская 
коррекционная школа – 
интернат» 2020 г. 

•КОУ РК «Сарпинская 
коррекционная школа – 
интернат» 

•КОУ РК «Лаганская 
коррекционная школа – 
интернат» 

2021 г. 

2020- 2021 гг.: 

3 

коррекционные школы с 

обновленной инфраструктурой 
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Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей* 

*В связи с завершением ФП «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году мероприятие интегрировано в 

ФП «Современная школа» в 2021 году 

 

• 2019 – 10 тыс. услуг 

• 2020 – 20 тыс. услуг 

• 2021 – 22 тыс. услуг 

• 2022 – 30 тыс. услуг 

 

Региональный 
проект 

• Региональная служба 
консультативной помощи на 
базе БУ ДО РК «Центр 
ППМС – помощи» и в 10 
консультационных пунктах 

Повышение 
компетентности 

родителей 
• Бесплатные консультации 

• Территориальная 
доступность 

• Ежегодное открытие 
консультационных пунктов 
в 5 точках региона 

• Повышение квалификации 
специалистов 

Единая целевая 
модель 

2019-2022 гг.: 

82 

 тыс. услуг  

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  граждан, имеющих детей 

Цель: 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 к 2022 году не 

менее 82 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 
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Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей* 

Региональная служба консультативной помощи на базе   

БУ ДО РК «Центр ППМС-помощи»  и 10  консультационных пунктов, в том числе: 

1. МКДОУ «Детский сад «Торга» п. Комсомольский в Черноземельском районе 

2. МКДОУ «Детский сад «Сказка» г. Городовиковск в Городовиковском районе 

3. МКДОУ «Детский сад «Байр» п. Цаган-Аман в Юстинском районе 

4. МКДОУ «Садовский детский сад» с. Садовое в Сарпинском районе 

5. МКДОУ «Детский сад №33»  в г. Элиста 

 

 

 

2020 г. 

2021 г. 

6. МКДОУ «Детский сад «Айс» п. Большой Царын в Октябрьском районе 

7. МКДОУ «Детский сад «Байрта» п. Ики-Бурул в Ики-Бурульском районе 

8. МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова» в г. Элиста 

9. РОО «Тенгрин эдстя» в г. Элиста 

10. МКДОУ «Детский сад «Харада», с. Троицкое в Целинном районе 

 

*В связи с завершением ФП «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году мероприятие интегрировано в 

ФП «Современная школа» в 2021 году 



Национальный проект «Демография» 

* Результат федерального проекта «Современная школа»: 

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин» 

Цель программы:  

содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или 

развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия реализуется данный 

проект для достижения следующих целевых показателей к 2023 году: 

 

Доступность 

дошкольного 

образования  

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

Сокращение 

среднего времени ожидания 

места для получения 

дошкольного образования 

детьми в возрасте от 1,5 до 3 

лет 

  

Создание дополнительных 

мест с целью 

обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте 

до 3 лет нарастающим итогом 



Национальный проект «Демография» 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин» 

2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Коли-

чество 

мест 

1 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 22», г. Элиста 40 

2 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт», г.Элиста 40 

3 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 26 «Бумбин орн», г.Элиста 40 

4 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 10 «Жаворонок», г.Элиста 40 

5 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 25» Дельфинчик», г.Элиста 40 

6 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 24», г.Элиста 40 

7 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад № 20 Нарн», г.Элиста 40 

8 Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад «Харада», с.Троицкое Целинного района 40 

9 Строительство здания дошкольной образовательной организации по ул. Серова в г.Элиста; 

МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 19 Тюльпанчик» 

80 

В регионе планируется создание 840 дополнительных мест для детей в возрасте до трех 

лет на конец 2021 года, в том числе: 



Национальный проект «Демография» 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин» 

В регионе планируется создание 840 дополнительных мест для детей в возрасте до трех 

лет на конец 2021 года, в том числе: 

№ Наименование объекта 
количество 

мест 

2020 г. 

10 
Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Приманыч  Ики-Бурульского 

района; МКДОУ Детский сад «Харада» 
50 

11 Строительство пристроя к МКДОУ «Детский сад № 4 "Солнышко" г. Элиста 40 

12 Строительство пристроя к МКДОУ № 5 "Березка" г.Элиста 40 

13 Строительство пристроя к МКДОУ «Детский сад № 14 «Герел» г. Элиста 20 

14 
Строительство пристроя для дошкольных групп  к МКОУ "Аршань-Зельменская СОШ" в пос. 

Аршань-Зельмень Сарпинского района 
30 

15 
Создание дополнительных мест в частной дошкольной организации-ЧДОУ «Семушка»(в 

целях поддержки негосударственного сектора дошкольного образования) 
30 

2021 г. 

16 Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Кегульта Кетченеровского 

района 
30 

17 Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Цаган-Аман Юстинского 

района; МКДОУ «Байр» п. Цаган Аман 
40 

18 Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Эсто-Алтай Яшалтинского 

района 
50 

19 Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Утта Яшкульского района 60 

20 Строительство дошкольной образовательной организации в пос. Эвдык Кетченеровского 

района 
20 

21 Строительство дошкольной образовательной организации в с. Троицкое Целинного района 30 



Национальный проект «Образование» 

К концу 2024 года с нарастающим 

итогом: 

ФП «Современная школа» 

 

4 
детских 

технопарков, в 

том числе 2 

в школах 

3 
коррекционные школы 

с обновленной 

инфраструктурой 

1 988  
новых мест в 

школах 

1  
центр 

непрерывного 

повышения 

профмастерства 

педагогов 

146  
центров 

«Точка 

роста» 

82 
тыс.услуг  

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи  

ФП «Успех каждого ребёнка» 

 9 896  
новых мест 

дополнительного 

образования 

47 
школ сельской местности 

обновят  условия для 

занятий физической 

культурой 

Внедрена  
целевая модель 

дополнительного 

образования 

детей 

1  
центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

12 500 
детей охвачены 

профориентационны-

ми мероприятиями  

в школах 

2 213  
детей примут 

участие в 

мероприятиях 

проекта  «Билет в 

будущее»  

 

ФП «Цифровая 

образовательная среда» 

 

ФП «Молодые 

профессионалы» 

 

ФП «Патриотическое 

воспитание граждан» 

 

в 117 
образовательных 

организациях создана 

цифровая образовательная 

среда 

 

 

2 
центра 

«IT-куб» 

 

 

40% педагогов,  

20%  обучающихся  

30 % образовательных 

организаций подключены к 

платформе ЦОС 

43 
мастерских 

 

1 
Центр 

опережающей 

профессиональ-

ной подготовки 

20% 
обучающихся по 

программам СПО 

пройдут процедуру 

аттестации в виде 

демонстрационного 

экзамена по всем 

укрупненным 

группам профессий  

и специальностей 

Внедрена  
программа  

профессионал

ьного 

обучения 

в каждой школе, 
учреждении СПО и 

дошкольного образования  

рабочие программы 

воспитания 

25 928 участников 

мероприятий 

патриотической 

направленности 


