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Аннотация: Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование»  позволяет говорить об устойчивых позитивных изменениях в 

региональной системе образования. В статье проанализированы системные 

изменения по основным направлениям проекта.  

Abstract: The national priority project realization, named "Education" let us 

speak about positive persistent changes in regional educational system. The article 

analyses the changes of the project mainstreams. 
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В Республике Мордовия  координацию и общее руководство работой по 

реализации проекта «Образование» осуществляет  Совет при Правительстве РМ 

по реализации ПНПО, созданный в соответствии с Указом Главы РМ.  В состав 

Совета входят  представители органов исполнительной власти, органы 

управления образованием различных уровней, независимые гражданские 

объединения, охватывающие различные сферы общественных интересов, 

средства массовой информации; аналогичные Советы созданы также  на уровне 

муниципалитетов. Реализация ПНПО в республике осуществлялась по 

следующим основным направлениям:  



- поддержка и развитие  лучших образцов отечественного образования; 

- повышение уровня воспитательной работы в школах; 

- внедрение современных образовательных технологий; 

- сельский школьный автобус; 

- развитие инновационного характера профессионального образования 

как основы становления экономики знаний; 

- реализация мероприятий  комплексного проекта модернизации 

образования Республики Мордовия; 

-  дистанционное образование детей-инвалидов и др. 

За годы реализации ПНПО произошли существенные изменения в 

республиканской системе образования: модернизированы инфраструктура 

системы образования, научно-методическая база; активно внедряются  

инновационные образовательные программы;  за счет  введения  новой системы 

оплаты труда увеличился уровень доходов педагогических работников. В 

республике  формируется  система целенаправленной работы  с одаренными 

детьми. В Саранске открыт Республиканский лицей – Центр для одаренных 

детей. Обучение в   нем ведется по двум профилям -  физико-математическому 

и  химико-биологическому. 

В образовательных учреждениях республики повышается коэффициент и 

качество использования информационных технологий. Свидетельством 

высокой информатизации школ является наличие представительства в сети 

Интернет.  Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети 

Интернет, составляет 100%.  

В рамках направления «Дистанционное образование детей-инвалидов» 

созданы  условия  для дистанционного обучения  на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий; подключен безлимитный 

Интернет, поставлено необходимое  техническое оборудование, разработаны  

индивидуальные  образовательные программы для каждого обучающегося. 

В связи с изменением демографической ситуации  в  республике  возникла 

необходимость оптимизации сети  учреждений  общего образования, особенно 



сети малокомплектных сельских школ.  Благодаря внедрению программы 

«Школьный автобус» в республике организованы школьные маршруты, 

обеспечивающие подвоз школьников в базовые школы – ресурсные центры. 

Приведение сети  общеобразовательных учреждений в оптимальное состояние  

обеспечило доступность,  качество и экономическую эффективность общего 

образования. 

Таким образом, анализ результатов реализации ПНПО в Республике 

Мордовия позволяет говорить об устойчивых положительных изменениях в 

региональной системе образования.  

 

 


