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КУЗБАСС СЕГОДНЯ



СТРАТЕГИЯ «КУЗБАСС-2035»



РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

1943 ОРГАНИЗАЦИИ

897
детских 

садов

661
школа

298
организаций

дополнительного

образования

68
техникумов

и колледжей

2
института

повышения 

квалификации

17
вузов,

филиалов

вузов

Объем финансирования 
системы образования (2018 г.)

53,4
млрд. руб.

41,2 %
в общем объеме 
консолидированного 
бюджета Кузбасса

144 148 

воспитанников

304 264 

обучающихся 

107 640 студентов
313 106 

обучающихся



РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

20 354 педагогических работников 

17 987 учителей, из них:

3 818 чел. до 35 лет (21%) 

2 209 чел. предпенсионного возраста (12%) 

15 295 чел. с высшим образованием (85%)

8 757 чел. имеют высшую категорию (48%)

Структура кадрового обеспечения системы 
образования, структура и механизмы организации 
системы повышения квалификации педагогов

Подготовку кадров осуществляют:

5
педагогических

колледжей

Конкурсный отбор программ повышения 
квалификации и формирование реестра 
ДПП ПК по результатам профессионально-
общественной экспертизы (190 программ)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КУЗБАССЕ

в рамках национального проекта «Образование»

1 2

3 4

5 6

7 8

Современная школа

Поддержка семей, 
имеющих детей

Учитель будущего

Новые возможности 
для каждого

Успех каждого ребенка

Цифровая образовательная 
среда

Молодые профессионалы

Социальная активность



ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

С ДРУГИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМИ В КУЗБАССЕ

Основные перекрестные точки

Цифровая 
экономика

Демография Здраво
охранение

Производительность 
труда и поддержка 

занятости

Наука Автодороги

развитие детского здравоохранения, создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

Малое и среднее 
предпринима-

тельство

популяризация предпринимательства 

содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет; 
организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

подключение образовательных организаций к сети интернет
по современным каналам связи;
кадры для цифровой экономики.

создание научно-образовательного центра «Кузбасс»

обучение основам повышения производительности труда



АКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

Ключевые проблемы и риски Возможности для их решения

Недостаточный уровень развития 
механизмов сетевого 
взаимодействия и кооперации.

Развитие сетевого взаимодействия школ, техникумов, вузов и 
предприятий реального сектора экономики для развития 
человеческого потенциала и кадрового обеспечения 
экономического роста.
Создание научно-образовательного центра «Кузбасс». 

Неготовность бизнеса вкладываться 
в подготовку кадров.

Создание научно-образовательного центра «Кузбасс», реализация 
проекта «Профориентир-42», внедрение механизмов дуального 
обучения.

Низкая мотивация и неготовность 
кадрового состава к изменениям.

Вовлечение в инновационную деятельность, активизация их участия 
в различных формах непрерывного образования, сетевых проектах.

Отсутствие единого подхода к 
разработке цифрового 
образовательного контента.

Создание цифровой инфраструктуры, расширение возможностей 
применения цифровых технологий в образовательном процессе.

Неравномерность образовательной 
инфраструктуры в городе и на селе.

Развитие опорных (базовых) школ, реализация образовательных 
программ в сетевой форме. Создание мобильных кванториумов, 
обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических навыков.

Падение цен на сырьевые ресурсы 
(уголь, металл и т.д.).
Экологические проблемы.
Повышение динамики 
миграционных процессов.

Диверсификация экономики (уход от сырьевой зависимости). 
Обеспечение занятости населения, развитие системы ДПО, 
переобучение, «новые профессии». 
Технологический рывок развития региона.
Развитие предпринимательских компетенций.
Создание комфортной городской среды.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Современная 
школа

Создание центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей

Доля муниципальных образований, в 
которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных 
областей 100% (2024 г.)

Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

28
34

49
64

79
95



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Успех 
каждого 
ребенка

Создание 
конкурентной  
среды, повышение 
доступности и 
качества 
дополнительного 
образования детей

Охват детей дополнительным 
образованием - 80% к 2024 году, в 
том числе не менее 25 % детей, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным 
программам естественно-научной 
и технической направленности



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей

Развитие 
программы  
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям детей. 
Раннее развитие 
детей

Доля граждан, положительно 
оценивающих качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям детей – 85% 
(к 2024 г.)

функционирует 198 консультационных центров:

• 186 – на базе детских садов,
• 4 – в общеобразовательных школах,
• 8 – на базе регионального  центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Цифровая 
образователь

ная среда

Внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Доля муниципальных 
образований, в которых 
внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
общего образования и среднего 
профессионального образования 
100% (2024 г.)

• обеспечение Интернет-соединения со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

• внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Учитель 
будущего

Национальная система 
профессионального 
роста педагогических 
работников охватывает 
не менее 50% учителей 
общеобразовательных 
организаций (к 2024 г.)

Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную 
независимую оценку 10% 
(2024 г.)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Молодые 
профессионалы
(Повышение 
конкуренто-
способности 
профессионального 
образования) 

Создание центра 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки.
Повышение 
качества 
подготовки и 
квалификации 
выпускников, 
внедрение 
современных 
технологий 
обучения и 
демонстрационн
ого экзамена

Развитие чемпионатного движения 
WorldSkills.
Доля выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы СПО, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
не менее 25% (2024 г.). 

Создание 15 специализированных центров 
компетенции к 2024 г., аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Увеличение числа выпускников, 
трудоустроенных по полученной 
профессии/специальности до 100% (2024 г.).

Создание 30 аттестованных центров сдачи 
демоэкзамена



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КУЗБАССЕ

Наименование 
регионального 

проекта

Результаты Показатели

Новые 
возможности 
для каждого

Создание условий для 
непрерывного обновления 
гражданами 
профессиональных знаний 
и приобретения ими новых 
профессиональных 
навыков, повышения 
доступности и 
вариативности программ 
обучения

Увеличение охвата граждан, 
осваивающих программы 
непрерывного образования в 
образовательных 
организация высшего 
образования, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного 
образования 



ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС – ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ/РЕШЕНИЙ И 
ИНИЦИАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Приоритетные
направления

«Готов к спасению жизни»
Нормативный комплекс 

воспитания культуры 
самобезопасности

ПРОЕКТ «ZAРАБОТАЙ  САМ» ПРОЕКТ «ГОРОД – САД»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» В КУЗБАССЕ

Опыт и перспективы межрегиональной кооперации

1
Сотрудничество и обмен опытом в сфере образования                                               
Кузбасса с Правительством города Москвы: сотрудничество 
школ, повышение квалификации учителей, 100 спортивных 
площадок

2
Межрегиональное взаимодействие в вопросах 
непрерывного развития профессионализма работников 
образования (СФО, Крым, ДФО)



ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ


