
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех каждого ребенка»  
   

  

Цель  проекта: воспитание гармонично развитой и социально ответственной  личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

  

В  рамках проекта предполагается создание регионального центра 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 с участием
Мордовского республиканского института  образования. А также открытие центра на
базе МГУ им. Н.П. Огарева,  который, используя кадровые, инфраструктурные и
материально-технические  возможности обеспечит обучение детей по актуальным
дополнительным  общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения
кадровых  задач Стратегии научно-технологического развития. Охват – не менее 400 
детей в год.

  

Также планируется создание не менее трех мобильных  технопарков и четырех детских
технопарков «Кванториум» (с учетом  открытого в 2017 году).

  

Предполагается также участие школьников в  открытых онлайн-уроках и в
онлайн-тестировании для обозначения  профессионального интереса. 4200 молодых
людей получат рекомендации по  построению индивидуальной траектории
профессионального развития.

  

Кроме  того, будет обновлена материально-техническая база для занятий  физической
культурой и спортом в 47 общеобразовательных организациях  Мордовии,
расположенных в сельской местности.

  

В целом по  республике к 2024 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, должна составить 80 %.
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В результате  реализации проекта в Мордовии будет внедрена целевая модель
развития  республиканской системы дополнительного образования детей. Будут
созданы  региональный модельный центр и муниципальные опорные центры во всех 
районах, разработана модель персонифицированного финансирования и учета.

  

Будет обеспечен равный доступ предоставления дополнительного  образования
независимо от места проживания, соответствующий запросам,  уровню подготовки и
способностям детей с различными потребностями и  возможностями, в том числе
одаренных детей и детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации.

  

Напомним, что Президентом  России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография»,  «Культура», «Здравоохранение», «Образование»,
«Жилье и городская среда»,  «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»,  «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая 
экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная  кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные  позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой  семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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