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Национальный проект «Образование»: 

реализация региональных проектов  

в 2019 – 2024 годах  
 

1 

5 



Развитие инфраструктуры образования Вологодской области в 2019 – 2024 годах 

268 
центров «Точка роста» 

6 
технопарков «Кванториум»  

в школах 
 

3  
центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников* 

 

1  
сертификационный центр* 

1  
 центр выявления и  

поддержки одаренных  
детей «Импульс» 

 4    
 центра цифрового 
образования детей 

«IT-куб»  

34 
школы сельской  местности  

с обновленными  условиями 
для занятий  физической  

культурой и спортом 

Национальный проект «Образование» 

РП «Современная  
школа» 

РП «Успех каждого 
ребенка» 

РП «Цифровая 
образовательная среда» 

РП «Молодые 
профессионалы» 

3028 
новых мест в школах 

11  
коррекционных школ  

с обновленной инфраструктурой 

5863  
места  

дополнительного 
образования детей 

3 
детских технопарка 

«Кванториум»,  
в т.ч. мобильных 

 301 
образовательная организация 

обеспечена материально-
технической базой  

для внедрения цифровой 

образовательной среды 

 1    
 Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки  

 59    
 обновленных 

мастерских на базе 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

70 
новых мест в школах, располо-
женных в сельской местности 

*  - созданы в 2019 г. в рамках РП «Учитель будущего» 

2 
центра «Дом научной 

коллаборации» 
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Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в Вологодской области в 2019 – 2024 годах 

3 532, 3 млн. руб. 
Федеральный бюджет 

Национальный проект «Образование» 

РП «Современная  
школа» 

РП «Успех каждого 
ребенка» 

РП «Цифровая 
образовательная среда» 

РП «Молодые 
профессионалы» 

351, 1 млн. руб. 
Областной бюджет 

114, 5 млн. руб. 
Муниципальный бюджет 

81, 1 млн. руб. 
Внебюджетные источники 

385, 6 млн. руб. 
Федеральный бюджет 

28, 9 млн. руб. 
Областной бюджет 

0,1 млн. руб. 
Муниципальный бюджет 

1, 4 млн. руб. 
Внебюджетные источники 

591, 0 млн. руб. 
Федеральный бюджет 

24, 6 млн. руб. 
Областной бюджет 

21, 9 млн. руб. 
Муниципальный бюджет 

334, 3 млн. руб. 
Федеральный бюджет 

37, 8 млн. руб. 
Областной бюджет 

17, 4 млн. руб. 
Внебюджетные источники 

4 079, 0 млн. руб. 416,0 млн. руб. 637, 5 млн. руб. 389, 5 млн. руб. 

ВСЕГО: 5 522, 0 млн. руб.* *  - по состоянию на 25.08.2021 г. 

**- в 2019-2020 гг. проекты реализовывались 
как самостоятельные 

в том числе:** 

90, 8 млн. руб. 
по РП «Учитель будущего» 

87, 1 млн. руб. 
по РП «Поддержка семей, 

имеющих детей» 
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Национальный проект «Образование»: 

участие муниципальных образований области 

в 2019 – 2021 годах 
 

2 
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Развитие инфраструктуры образования в разрезе муниципальных образований Вологодской области  
 в 2019 – 2021 годах 

Бабаевский район 
5 центров «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
Ремонт 1 спортзала 
 

Бабушкинский район 
2 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
 

Белозерский район 
2 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
 

Вашкинский район 
1 центр «Точка Роста» 
 

Великоустюгский район 
5 центров «Точка Роста» 
4 школы с ЦОС 
1 Доброшкола 
Ремонт 1 спортзала 
 

Верховажский район 
3 центра «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
109 новых мест ДО 
 

Вожегодский район 
2 центра «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
 

Вологодский район  
7 центров «Точка Роста» 
3 школы с ЦОС 
Ремонт 5 спортзалов 

Нюксенский район 
3 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
 

Сокольский район 
6 центров «Точка Роста» 
Строительство школы на 528 мест 
1 Доброшкола 
4 школы с ЦОС 
1 Центр «IT-куб» 
Ремонт 1 спортзала 
 

Сямженский район 
1 центр «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
109 новых мест ДО 
 

Тарногский район 
1 центр «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
 

Тотемский район 
3 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
1 школа с ЦОС 
 

Усть-Кубинский район 
2 центра «Точка Роста» 
 

Устюженский район  
4 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
 

Харовский район 
2 центра «Точка Роста» 
2 школы с ЦОС 

Вытегорский район 
5 центров «Точка Роста» 
1 школа  с ЦОС 
Ремонт 2 спортзалов 
 
Грязовецкий район 
3 центра «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
1 Центр «IT-куб» 
 
Кадуйский район 
2 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
1 школа с ЦОС 
 
Кирилловский район 
3 центра «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
 
Кичменгско-Городецкий район 
2 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
2 школы с ЦОС 
Ремонт 1 спортзала 
 
Междуреченский район 
1 центр «Точка Роста» 
 
Никольский район 
4 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
1 школа с ЦОС 

Чагодощенский район 
2 центра «Точка Роста» 
109 новых мест ДО 
Ремонт 1 спортзала 
 

Череповецкий район 
8 центров «Точка Роста» 
Ремонт 4 спортзалов 
 

Шекснинский район 
5 центров «Точка Роста» 
1 школа с ЦОС 
1 Доброшкола 
 

г. Вологда 
Строительство 2 школ на 2224 места 
374 новых места ДО 
37 школ с ЦОС 
2 Доброшколы 
Детский технопарк «Кванториум» 
 

г. Череповец 
Строительство школы на 1500 мест 
374 новых места ДО 
37 школ с ЦОС 
3 Доброшколы 
Школьный технопарк «Кванториум» 
Мобильный технопарк «Кванториум» 
 
ОО, подведомственные ДО 
1 Центр «Импульс» 
2 Доброшколы 
3 школы с ЦОС 
2 центра «Точка Роста» 

ДО – дополнительное образование  
ЦОС – цифровая образовательная среда 

Доброшкола -  обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 10 



город  

Вологда 

Строительство школы на 1224 места (2018 г.) Проект «Доброшкола» (2019 г.) 

Строительство школы на 1000 мест 
(2021-2022 годы) 

МАОУ «Центр образования №42» 
г. Вологда, ул. Северная, 34А 

https://centobr42.ru 
Директор – Калистратова Елена Ивановна 

г. Вологда, мкр. Южный, ул. Возрождения 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

новых школы 
 
новых  места  
в школах 
 
коррекционные 
школы с 
обновленной 
инфраструктурой 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям 
в 2019-2021 гг. 
 
 

 
 

2 
 

2224 
 
 

2 
 
 

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся 
с ОВЗ № 1 имени Е.А. Мальцевой»  

г. Вологда, ул. Пирогова, 43 
https://s10045.edu35.ru/dobroshkola 

Директор - Рюмин Роман Владимирович 

Проект «Доброшкола» (2021 г.) 
МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся 

 с ОВЗ № 2»  
г. Вологда, I микрорайон ГПЗ-23, 42 
https://s10047.edu35.ru/dobroshkola 

Директор – Зорина Оксана Васильевна 

В школе созданы 

условия современной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

обеспечивающей инди-

видуальный образова-

тельный маршрут с 

учетом особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся. 

Приобретено оборудо-
вание для  школьных 
мастерских:  швейное и 
поварское дело,  
полиграфический про-
филь, оборудование для 
программ по робото-
технике и   работы фото/ 
видеостудии. 

30 
 
 
 
 

 
 

17527 
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Квантумы: Промробо-, Промдизайн-, VR/AR-, Био-, 
Энерджи-, Аэро-, Медиа-, Хайтек, Квантошахматы 

Образовательные программы дополнительного 
образования детей по шести направленностям: 
естественнонаучной, технической, художественной, 
социально-педагогической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой. 

Участие воспитанников в городских проектах: 
«Ревитализация реки Содемы с преобразованием 
прибрежных территорий («Малая река большого 
города»)», «Вологда&Демография», «Визуальный 
образ города Вологды» (создание элементов 
фирменного стиля городской среды), «Вологодские 
сувениры» и др. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
город  

Вологда 

Создание новых мест в организациях 
дополнительного образования детей (2020 г.) 

Детский технопарк «Кванториум» (2019 г.) 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Вологда, ул. Ленинградская, 5 

http://dtdm.edu.ru 
Директор - Митрофанова Валентина Николаевна  

МАУ ДО «Центр творчества» 
г. Вологда, Пр-т Победы, 72 

http://lider.edu.tilda.ws/kvantorium 
Руководитель - Павлова Ольга Николаевна 

Детский технопарк 
«Кванториум» 
 
новых места 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

1 

 
374 

 
 

81,7% 
 
 
 

 

В технопарке наряду с обучением 
инженерному делу дети осваивают проектную 
деятельность, ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач), 4К-компетенции. 12 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
город  

Вологда 

школ  внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

37 
 
 
 

88,1 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019-2020 гг.) 

В 2019 – 2020 годах во все средние общеобразо-
вательные организации города Вологды поступило 
компьютерное и интерактивное оборудование, которое 
позволило обновить содержание образования, расширить 
возможности преподавателей и повысить эффективность 
образовательного процесса. Использование цифровой 
образовательной среды в школах обеспечивает 
информационно-методическую поддержку образователь-
ного процесса, современные подходы к созданию, поиску, 
обработке, анализу, хранению и предоставлению 
информации на уроках, разнообразие технологий 
проводимых уроков и внеурочной деятельности.  

Новые компьютеры открывают ученикам доступ к 
единой коллекции образовательных ресурсов, позволяют 
попробовать свои силы в любом предмете, дают 
возможность школьникам свободно и в тоже время 
безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. 13 



город  

Череповец 

Строительство школы на 1500 мест (2019 г.) 

МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» 
г. Череповец, ул. Монтклер, 12А, ул. Матуринская, 58 

https://milytin.ru      https://vk.com/che23school 
Директор - Муромцев Антон Николаевич 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

новая школа 
 
новых мест в школе 
 

 
коррекционных 
школы с 
обновленной 
инфраструктурой 
 
школьный 
технопарк 
«Кванториум» 
 

1 
 

1500 
 

3 
 
 

 
1 

 

 

Школьный технопарк «Кванториум» (2021 г.) 
 

МБОУ «СОШ №14» г. Череповца 
г. Череповец, ул. Городецкая, 20 

http://s11018.edu35.ru 
Директор - Шанина Анна Николаевна 

В 2020-2021 учебном году в  МАОУ «Центр образования 
им. И.А. Милютина» контингент обучающихся 2726 человек. 

Новая школа – это оборудованные по последнему слову 
техники учебные кабинеты, позволяющие осуществить 
интеграцию учебной, исследовательской и проектной 
деятельности, дополнительного образования в школьную 
среду. Школа комплектует востребованные профили 
обучения (направленности профильного обучения): 
«Инженерный класс», «Педагогический класс», «Бизнес-
класс» (с 2021-2022 уч. года). 

С 1 сентября 2021 года начинает свою 
работу первый в Вологодской области 
школьный технопарк «Кванториум» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №14» г. Череповца. 

Он оснащается высокотехнологичным 
современным оборудованием для 
реализации предметных областей 
«Естественно-научные предметы», «Матема-
тика и информатика», «Технология», 
программ дополнительного образования. 

Созданная инфраструктура позволит 
развивать у обучающихся естественно-
научную, математическую, информацион-
ную грамотность, формировать критическое 
и креативное мышление. 

консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации оказано 
родителям в 2019-
2021 гг. 
 
 

40 
 
 
 
 

 
15374 

14 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
город  

Череповец 

Проект «Доброшкола» (2019, 2020 г.) 

МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья № 35» (2019 г.) 
г. Череповец, ул. Верещагина, 5         https://s11044.edu35.ru 

Директор - Кокосова Ирина Владимировна 

МАОУ «Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа № 38» (2020 г.) 

г. Череповец, ул. Командарма Белова, 9       https://s11045.edu35.ru 
Директор - Маркина Людмила Викторовна    

Проект «Доброшкола» (2021 г.) 
МАОУ «Центр образования № 44» (г. Череповец) 

г. Череповец, ул. Вологодская, 48 
https://s11043.edu35.ru/dobroshkola 

Руководитель сущности – Елена Владимировна Кузнецова 

В школе учится 253 
ребенка. 

Работают профильные 
мастерские: «Поварское 
дело», «Агропромышленный 
профиль», «Картонажно-
переплётное дело», «Гончар-
ное дело», «Персонал сферы 
обслуживания», «Художест-
венно-прикладной труд», 
«Швейное дело». 

В 2020-2021 учебном году 
разработаны и реализуются 
образовательные программы 
по новым трудовым 
профилям предметной 
области «Технология»,  
 а также программы по 
новым направлениям 
дополнительного образова-
ния - программы технической 
направленности «Робото-
техника»; «Мир глазами 
детей» (фото-видео студия) и 
физкультурно-спортивной  
направленности – «Весёлый 
фитнес».  

Ежегодно обучающиеся 
участвуют в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», 
региональном конкурсе по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», городском и 
областном профориентационном 
конкурсе среди школьников «Юный 
автомеханик» (2019-2021 гг.).  

Реализуются образовательные программы 
трудового обучения для  обучающихся с ОВЗ 
по профилям «Младший обслуживающий 
персонал», «Пользователь ПК», 
«Художественный труд», «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий», «Дизайн интерьера», «Швейное 
дело», «Вязание», «Столярное дело», а также 
программы дополнительного образования 
«Занимательная робототехника», «Стоп кадр», 
«Мир через объектив» и др. 

15 



Основные направления: аэро/гео квантум, IT/VRAR 
квантум, Промробо/промдизайн квантум; образовательные 
программы: «Создание, обработка и моделирование Гео и 
Аэро данных», «Информационные технологии и виртуальная 
реальность», «Создание, обработка и моделирование фигур». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях 
дополнительного образования детей (2020 г.) 

Детский технопарк «Кванториум» (2017 г.) 

г. Череповец,  ул. Сталеваров, 32 
https://d11301.edu35.ru, https://vk.com/ddut35 

Директор - Чебоксарова Лариса Валерьевна 

город  

Череповец 

Мобильный  технопарк «Кванториум» (2020 г.) 

МОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой»,  

МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» 

http://kvantorium.edu35.ru/index.php/mobilnyj-kvantorium 
Руководитель сущности - Хаменок Михаил Васильевич 

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 
г. Череповец, ул. Сталеваров, 24 

http://kvantorium.edu35.ru/ 
Директор - Харзина Наталья Валентиновна 

детский технопарк 
«Кванториум» 
 
мобильный 
технопарк 
«Кванториум» 
 
новых места 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

1 

 
1 

 
 

374 
 
 

81,1% 
 
 
 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
город  

Череповец 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019-2020 гг.) 

Целевая модель цифровой образовательной 
среды внедрена во всех средних 
общеобразовательных организациях г. Череповца. 

В школах создана практико-ориентированная 
образовательная среда, предназначенная для 
освоения учащимися современных цифровых 
компетенций; разработаны и реализуются 
инновационные, в том числе сетевые 
образовательные и дополнительные программы. 
Обеспечение практической направленности 
программ происходит за счет использования 
методов проектного и исследовательского 
обучения. Кроме того, использование 
оборудования оказывает содействие 
профессиональному и личностному росту 
педагогов, повышению их компетенций в области 
современных образовательных технологий, 
медиаграмотности, приобретению 
профессиональных навыков и умений в работе с 
современным и цифровым оборудованием. 

Педагогами на уроках используется 
интерактивное программное обеспечение «Живая 
геометрия», «GeoGebra», САПР «Компас – 3D» в 
предметной области «Математика и 
информатика», что позволяет выстроить 
индивидуальную и непрерывную траекторию 
обучения, в аспекте развития digital-компетенций. 

Разработаны и реализуются программы 
дополнительного образования, например, 
«Робототехника», «Дискретная математика», 
«Инженерная графика», «3D-моделирование и 
прототипирование», «Геометрия в фокусе». 

школ  внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

37 
 
 
 

86,05% 
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Деятельностью центра охвачено  949 детей. 
Реализуются 14 программ дополнительного 

образования: «Юные зарничники», «Безопасное 
колесо», «Патриот», «Диалог культур», 
«Робототехника», «Основы программирования», 
«Спортивные затейники», «Юные шахматисты», 
«Головоломка», «Зелёная Россия»», «Профи» и др.  

Бабаевский 
район 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

центров «Точка 
Роста» 
 
консультационные 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций оказано 
родителям в 2019-
2021 гг. 
 

5 
 

 

МБОУ «Бабаевская средняя  
общеобразовательная школа  №1» 

  Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара, 9 
https://s01001.edu35.ru/vospitatelnaya-rabota/tochka-rosta 
Руководитель сущности - Ильинская Светлана Николаевна 

МБОУ «Бабаевская средняя  
общеобразовательная школа №65» 

г. Бабаево, ул. Ухтомского, 18 
http://s01007.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель сущности - Писцова Людмила Александровна 

МБОУ «Пролетарская  
основная школа» 

 г. Бабаево, ул. Садовая, 7 
http://www.s01023.edu35.ru 
Директор - Балунина Татьяна 

Дмитриевна 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Тороповская  
основная школа» 

д. Торопово, ул. Заречье, 10 
https://s01006.edu35.ru 

Директор - Пташинская Наталья 
Николаевна 

МБОУ «Бабаевская основная  
школа № 3» 

г. Бабаево, ул. Мира, 1 
http://s01002.edu35.ru 

Директор - Конанова Анна 
Михайловна 

Деятельностью центра охвачено  511 детей. 
Реализуются программы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности: «Шахматы», 
«Интеллектуальный клуб», «Проектная деятельность», 
«Новые технологии», «Медиаграмотность», «Первая 
медицинская помощь», «Квадрокоптер»,   «Робото-
техника», «Патриот», «Истоки», «Я и общество». 

 
 

4 
 
 
 
 

 
565 
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В 2021 году осуществляется ремонт спортзала: отделка стен и 

потолков, замена дверей и светильников, обновление напольного 

спортивного покрытия, ремонт раздевалок, установка стеновых   

протекторов, другого оборудования. Обновленная материально-

техническая база позволит улучшить условия для занятий 245 детей 

физической культурой и спортом. 

На базе Борисовской 

средней общеобразова-

тельной школы создан и 

успешно работает школьный 

спортивный клуб «Феникс». 

На базе клуба 

реализуются программы 

«Шахматы», «Подвижные 

игры», «Спортивные игры». 

Создание нового 

пространства позволит в 

дальнейшем  прививать 

детям интерес к физкультуре 

и спорту и формировать 

здоровый образ жизни. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Бабаевский 

район 

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 
с. Борисово-Судское, ул. Садовая, 52 

http://s01003.edu35.ru 
Директор - Соколовская Елена Александровна 

Обновление материально-технической базы для занятий детей  
физической культурой и спортом (2021 г.) 

спортивный зал 
отремонтирован 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

1 

 
62,2% 

 
 
 

 

19 



В школе действует служба методической и технической 
поддержки обучающихся и педагогов в условиях реализации 
целевой модели Цифровой образовательной среды.  
С использованием поставленного оборудования проводятся 
методические недели школьных методических объединений 
учителей-предметников, в контексте регионального проекта 
проведены педагогические советы по темам: «Стратегии 
развития образовательной организации: создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды как необходимое условие обеспечения качества 
образования», «Управление успехом как условие 
личностного роста школьника: создание информационно 
насыщенной среды для развития сферы сотрудничества и 
взаимообогащения обучения и воспитания».  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Бабаево, ул. Гайдара, 9 

http://s01001.edu35.ru 
Руководитель сущности - Корнишова Надежда Валериевна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
Бабаевский 

район 

Компьютерное оборудование и интерактивные 

панели позволяют активно применять технологию 

электронного обучения в образовательном процессе 

и во время занятий внеурочной деятельностью 

(занятия по робототехнике, уроки по финансовой 

грамотности), защиты индивидуальных проектов 

обучающимися 9-х, 11-х классов, проведения ВПР по 

английскому языку, тренировочных испытаний к 

ЕГЭ, тестирований профессионального определения. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

11,1% 



Бабушкинский 

район 

МБОУ «Бабушкинская средняя школа» 
село им. Бабушкина, ул. Мира, 17 

https://tochka-rosta35.ru 
https://vk.com/tochkarostababushkinoschool 

Руководитель - Попова Ирина Юрьевна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

2 
 

Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей  

«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Подболотная  средняя школа» 
с. Ляменьга, 20 

https://s02004.edu35.ru 
Директор – Шушков Андрей Михайлович  

Деятельностью центра охвачено 639 детей. Реализуются 
основные общеобразовательные программы по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»; дополнительные общеобразователь-
ные программы цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей.  

Развивается внеурочная деятельность,  

шахматное движение, в котором принимают 

участие целые семьи. Реализуются программы 

по развитию социально-культурных 

компетенций обучающихся. 

 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационные 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
 
 

4 
 
 
 
 

 
515 
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Деятельностью центра охвачено 400 детей. Реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы всех направленностей: техническая 
направленность  - «Искусство компьютерной графики», 
«Ардуино для начинающих», «Юный программист», 
«Увлекательное программирование на Scratch», «Учимся 
проектировать и моделировать в 3D», «Основы 
робототехники»; естественнонаучная – «Академия  опытов и 
экспериментов», «В мире микробиологии», «Картография», 
«Эрудит», «Юный химик», «Экологический серпантин»; 
туристско-краеведческая - «Живые нити», «Родничок»,  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Бабушкинский 

район 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования» 
с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 65  

https://d02302.edu35.ru,             https://vk.com/club161013907 
Директор - Вылегжанина Ольга Ромуальдовна 

«Туризм»; социально-

гуманитарная - «Мен-

тальная арифметика», 

«Мир профессий», 

«Русское слово», 

«Основы пожарной 

безопасности»; худо-

жественная – «Аква-

релька», «Волшебные 

бусинки»,  «Мастерская 

карандаша»; физкуль-

турно-спортивная – 

«Шахматы»,  «Началь-

ная лыжная подго-

товка». 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

74,8% 
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Белозерский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

2 

МОУ «Белозерская средняя школа № 1  
им. Героя Советского Союза И.П. Малоземова» 

г. Белозерск, ул. Энгельса, 12 
https://s03001.edu35.ru/tochka-rosta, 

https://vk.com/club129365608 
Руководитель сущности - Козлова Надежда Александровна  

МОУ «Средняя школа №2 им. С.С. Орлова» 
г. Белозерск, ул. Дмитриева, д.8, 

 г. Белозерск, III Интернационала, д. 49 
https://s03002.edu35.ru/tsentr-tochka-rosta 

Руководитель сущности - Чекалева Анна Леонидовна 

Деятельностью центра охвачено 510 детей. 
В Центре реализуются программы дополни-

тельного образования «Мой компьютер», 
«Теоретические и практические основы инфор-
матики» и  «Путешествие в мир шахмат». 

Деятельностью центра охвачено 452 ребенка. 

В Центре в рамках  сетевого взаимодействия 

реализуются дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный шахматист» и программы 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности» и 

«Мастерская идей». 

3 
 
 
 
 

 
911 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационные 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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МУ ДО «Образовательный досуговый 
центр «Пирамида» 

 
г. Белозерск, ул. Советский Вал, 13 

https://d03302.edu35.ru/novye-mesta-v-
dopolnitelnom-obrazovanii  

Директор - Бубнова Анна Валентиновна  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Белозерский 

район 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Численность детей, охваченных 
программами и мероприятиями, 656 
человек. 

В центре реализуются 27 
программ по 6 направленностям, 
 в том числе, в рамках сетевого 
взаимодействия реализуются «Мен-
тальная арифметика»,  «Юный 
шахматист», «Графический дизайн», 
«Занимательная биология», 
«Спасатель», «Школа безопасности», 
«Лига киберспорта», «Белозерье - 
край родной». 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

69% 
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Вашкинский 

район 

БОУ «Вашкинская средняя школа» 
с. Липин Бор, ул. Первомайская, 3 

http://s04001.edu35.ru, https://vk.com/club206127476 
Директор - Курбанова Юлия Александровна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

1 
 

 

Деятельностью центра охвачено 540 детей. 
Обновлено содержание по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Инфраструктура центра используется в 
организации внеурочной деятельности и интеграции 
общего и дополнительного образования (реализуются 
программы «Азбука  безопасности», «Мир в матрице», 
«Проектная мастерская», профориентационный курс 
«Мой выбор», дискуссионный клуб «Точка зрения», 
шахматный клуб, пресс-центр,  «LEGO-
конструирование» и др.). 

1 
 
 
 
 

 
438 

центр «Точка  
Роста» 
 
консультационная 
площадка по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Великоустюгский 

район 

Проект «Доброшкола» (2019 г.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

5 

 
1 

 

МБОУ  «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 17            http://www.s05041.edu35.ru 
Директор - Кабаков Игорь Анатольевич 

МБОУ «ООШ № 11» 
г. Великий Устюг, ул. Советский пр-т, 82 

https://s05010.edu35.ru 
Директор - Смольникова Светлана Васильевна 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Васильевская ООШ» 
с. Васильевское, ул. Школьная, 5 

https://s05017.edu35.ru/tochka-rosta 
Директор - Данилова Алена 

Александровна 

МБОУ «Гимназия» 
г. Великий Устюг, ул. Московская, 7 

school.v-ustug.ru  
Директор - Хомутинникова Ольга 

Александровна 
 

«МБОУ «Морозовская СОШ» 
д. Морозовица, ул. Центральная, 12 
http://s05007.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель сущности - Елфимова Татьяна 
Георгиевна 

МОУ «СОШ № 4» 
г. Великий Устюг, ул. Пролетарская 2-я, 36 

https://s05001.edu35.ru/tochka-rosta 
Директор - Собенина Наталья Николаевна  

Обновлена материально-техническая 
база образовательной организации:  
приобретено (обновлено) оборудование 
для  школьных мастерских для 
реализации предметной области 
«Технология»:  швейное и поварское 
дело,  полиграфический профиль, 
строительный и ремонтный профиль, 
агропромышленный  профиль, оборудо-
вание для реализации программ 
дополнительного образования техничес-
кой направленности (робототехника,   
фото/видео студия), для кабинетов 
психолого-педагогического сопровож-
дения и коррекционной работы с детьми 
с ОВЗ и инвалидностью. 

6 
 
 
 
 

 
2556 

центров «Точка  
Роста» 
 
коррекционная 
школа с 
обновленной 
инфраструктурой 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Учащиеся школы являются победителями и 

призерами соревнований различного уровня: 

всероссийского, регионального, муниципального.  

В 2020/2021 учебном году команда школьников  стала 

победителем в конкурсе социальных проектов ПАО 

«Лукойл»  - «Туризм – выбор молодых», 3 человека 

выполнили норматив кандидата в мастера спорта и  

1 человек - норматив мастера спорта России. 

Ремонт спортивного зала (замена деревянных окон 

на пластиковые, замена покрытия пола)  не только 

улучшил условия воспитания и обучения для 83 детей, но 

и открыл возможность для организации и проведения  

спортивных мероприятий на более высоком уровне.  

На базе школы: 

- проведены региональные соревнования по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях, на 

пешеходных дистанциях, в спортивном зале; 

- организована работа школьного спортивного клуба 

«Позитив». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

МБОУ «Полдарская основная общеобразовательная школа» 
п. Полдарса, ул. Школьная, 9            https://s05006.edu35.ru  

Руководитель сущности - Рожина Надежда Геннадьевна 

Обновление материально-технической базы для занятий детей  
физической культурой и спортом (2019 г.) 

Великоустюгский 

район 

спортивный зал 
отремонтирован 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

1 

 
76,1% 
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МБОУ «Гимназия» 
г. Великий Устюг, ул. Московская, 7 

school.v-ustug.ru  
Директор - Хомутинникова Ольга Александровна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Великоустюгский 

район 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов» 

 г. Великий Устюг, ул. Пролетарская 2-я, 8 
https://s05002.edu35.ru  

Директор - Артамонова Ольга Николаевна 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019 г.) 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2021 г.) 
МБОУ «ООШ № 11» 

г. Великий Устюг, ул. Советский пр-т, 82 
https://s05010.edu35.ru 

Директор - Смольникова Светлана Васильевна 

МОУ «СОШ № 4» 
г. Великий Устюг, ул. Пролетарская 2-я, 36 

https://s05001.edu35.ru/tochka-rosta 
Директор - Собенина Наталья Николаевна  

527 обучающихся гимназии и более 650 детей средней 

школы №1 активно включены в образовательный процесс  

с использованием нового оборудования. 

Мобильность компьютерного и интерактивного 

оборудования обеспечивает возможность его 

использования во всех сферах школьной жизни: учебной, 

внеурочной и проектной деятельности, при реализации 

программ дополнительного образования технической 

направленности, а также семинаров и круглых столов. 

Функциональность полученного оборудования позволяет 

быстро получить обратную связь от обучающихся при 

использовании интернет-опросов, использовать google-

формы, снизить количество бумажного 

документооборота. 

Созданное новое образовательное пространство 

позволило по итогам 2020-2021 учебного года повысить 

качество образования по предмету ИКТ и информатика, а 

также увеличить количество педагогов, использующих 

цифровые ресурсы (РЭШ, УЧИ.ру, Яндекс-класс и др.).  

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

4 
 
 
 

19,05% 
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Верховажский 

район 

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. Кремлева» 
с. Верховажье ул. Пионерская, 27А 

https://s06001.edu35.ru 
Руководитель  - Зобнина Наталья Васильевна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

3 
 

 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа» 

с. Чушевицы, ул. Восточная, 16а 
https://s06003.edu35.ru 

Руководитель  - Кузнецова Светлана Дмитриевна 

Центр образования естественно-научной  
и технологической направленностей  

«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Верховская школа» 
д. Сметанино, ул. Советская, 42 
http://www.s06002.edu35.ru 

Центр является общественным пространством 
для развития общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности населения, шахматного 
образования, проектной деятельности. 

На базе Центра проходят социокультурные 
мероприятия: игра «Чтобы выжить», школьный 
проект «Здоровое поколение», интеллектуальная 
эстафета «Игры разума», уроки Доброты и др. 

3 
 
 
 
 

 
893 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

с. Верховажье, ул. Пионерская, 2 
https://d06301.edu35.ru 

Директор - Дементьева Ирина Валентиновна 

Верховажский 

район 

В настоящее время в 
Центре увеличен спектр 
программ дополнительного 
образования детей, которые 
осваивают  448 детей с 5 до 18 
лет. 

Программы технической и 
естественнонаучной направлен-
ности «Фотокружок «Баланс 
белого», «Графический редак-
тор», «Основы компьютерной 
грамотности», «Образователь-
ная робототехника», «Техничес-
кие штучки», «Наш мир», «Мир 
природы», «Народный кален-
дарь» реализуются с  примене-
нием цифрового и компьютер-
ного оборудования. 

Участие в региональном 
проекте позволило обновить 
материально-техническую базу 
для программы «Спортивный 
туризм», благодаря чему 
возможна организация зимних 
походов, сплавов 1 категории 
по р. Вага и 2 категории 
сложности в Карелии. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

77,5% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Верховажский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. Кремлева» 
с. Верховажье ул. Пионерская, 27А 

https://s06001.edu35.ru 
Руководитель сущности - Овсянкин Михаил Сергеевич  

1039 обучающихся активно включены в 
образовательный процесс  с использованием нового 
оборудования. 

Реализуются программа внеурочной 
деятельности  «Компьютерная грамотность», 
дополнительная образовательная программа 
«Робототехника». 

Дети получили возможность заниматься 
проектной и научно-исследовательской 
деятельностью, готовиться к мероприятиям, 
выпускать школьную газету с использованием 
нового компьютерного оборудования. 

 

 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

12,5% 
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Центры «Точка Роста» в Вожегодской и 
Кадниковской школах открываются с 1 сентября 2021 
года. 

В школы осуществляется поставка естественно-
научных, физико-математических, технологических 
лабораторий и оборудования по информатике и 
робототехнике. 

Данное оборудование предназначено для 
освоения основных общеобразовательных программ 
по предметным областям «Математика и 
информатика», «Естественно-научные предметы», 
программ дополнительного образования. 

Вожегодский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

2 
 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Вожегодская средняя школа» МБОУ «Кадниковская школа» 

п. Вожега, ул. Советская, д. 23  
https://s07001.edu35.ru/tochka-rosta 

Директор - Олиева Любовь Павловна 

п. Кадниковский, ул. Парковая, 1 
https://s07004.edu35.ru 

Директор - Смирнова Ирина Сергеевна 

4 
 
 
 
 

 
1115 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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п. Вожега, ул. Советская, 23  
https://s07001.edu35.ru/tsifrovaya-

obrazovatelnaya-sreda  
Директор - Олиева Любовь Павловна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Вожегодский 

район 

МБОУ «Вожегодская средняя школа» 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019 г.) 

216 человек обучается на новом оборудовании. 
Интерактивный комплекс  на уроках и во внеурочной 

деятельности обеспечивает динамичную подачу учебного 
материала, оперативный контроль знаний учащихся, демонстра-
цию  результатов опросов и тестов, помогает учащимся овладеть 
практическими способами работы с информацией, усиливает 
положительную мотивацию обучения, позволяет индивидуали-
зировать процесс обучения, организовать проектную 
деятельность и подготовку учащихся к итоговой аттестации. 

 Особый интерес детей и педагогов вызывает программное 
обеспечение, которое позволяет писать и делать пометки прямо 
поверх всех видов документов, диаграмм, веб-страниц и видео-
изображений с помощью специальных маркеров. В режиме «note» 
строятся плоские и объёмные фигуры, координатная плоскость.  

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

14,3% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» Вологодский 

район 

МБОУ ВМР «Федотовская  
средняя школа» 
п. Федотово, 38 

http://www.s08002.edu35.ru/tochki-
rosta 

Руководитель  - Богатырева Марина 
Николаевна 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

7 

МБОУ ВМР «Огарковская  
средняя школа» 
п. Огарково, 32 

http://s08012.edu35.ru/tsentr-
tochka-rosta  

Руководитель - Мурзаева Наталия 
Владимировна 

МБОУ ВМР «Кубенская средняя 
школа имени А. Ф. Клубова» 

с. Кубенское, ул. Гражданская, 1а 
http://www.s08007.edu35.ru/tochki-

rosta 
Руководитель – Короткова Елена 

Алексеевна 

МБОУ ВМР «Кипеловская 
средняя школа» 

п. Кипелово, ул. Новая, 18 
http://www.s08006.edu35.ru

/tochka-rosta 
Директор - Кудринская 
Валентина Михайловна 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ ВМР «Майская 
средняя школа» 
п. Майский, 18 

http://s08009.edu35.ru 
/tochka-rosta 

Директор - Попов Сергей 
Николаевич 

МБОУ ВМР «Сосновская 
средняя школа» 

п. Сосновка,  
ул. Молодежная, 5 

http://www.s08016.edu35.ru 
Директор - Клюева Наталья 

Апполинарьевна 

МБОУ ВМР «Спасская 
средняя школа» 

 п. Непотягово, 38 
https://s08017.edu35.ru 

/tochki-rosta 
Директор - Гусева 

Людмила Николаевна 

4 
 
 
 
 

 
1073 

Охвачено программами 150 чел. 
 Реализуются курсы дополнитель-

ного образования «Зеленая лаборато-
рия», «Программирование робота в 
среде LegoMindstorms EV 3», «Основы 
медицинских знаний». 

Охвачено программами 329 чел. 
Реализуются программы внеу-

рочной деятельности и дополнитель-
ного образования «Мир механиз-
мов», «Школьная телестудия», 
«Шахматы», «Мир через объектив», 
«Лего-конструирование». 

Охвачено программами 385 чел. 
 Специфика - интеграция урочной 

и внеурочной деятельности по 
предмету технология. Реализуется 
уникальный проект «Школа агробиз-
нес-образования имени М.Г. Лобы-
това», где дети знакомятся с работой 
предприятий АПК.  

центров «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Обновление МТБ для занятий детей физической культурой и спортом (2019-2020 гг.) 

Вологодский 

район 

МБОУ ВМР «Присухонская основная школа» 
д. Фофанцево, 42 

http://www.s08014.edu35.ru 
Директор - Кривошеина Светлана Анатольевна 

Обновление МТБ для занятий детей 
физической культурой и спортом (2021 г.) 

МБОУ ВМР «Надеевская средняя школа» 
п. Надеево, 25     http://s08027.edu35.ru 

Кубасов Валентин Владимирович  

МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа 
 имени М.Г. Лобытова» 

п. Огарково, 32 
http://s08012.edu35.ru/sportivnyj-klub 

Руководитель - Мурзаева Наталия Владимировна 

МБОУ ВМР «Сосновская средняя школа» 
п. Сосновка, ул. Молодежная, 5 

http://www.s08016.edu35.ru  
Руководитель сущности - Клюева Наталия 

Аполлинарьевна 

МБОУ ВМР «Семенковская основная школа 
имени С.В. Солодягина» 

п. Семенково, ул. Первомайская, 19е 
https://s08015.edu35.ru 

Директор - Мардасова Светлана Алексеевна 

Обновленная матери-

ально-техническая база 

позволила улучшить 

условия для занятий 

физической культурой и 

спортом более 1450  детей. 

На базе школ созданы 

школьные спортивные 

клубы: ШСК «Импульс» 

(Присухонская ОШ), ШСК 

«Честь имею» (Семенков-

ская ОШ»), ШСК «Лидер» 

(Огарковская СШ), ШСК 

«Чемпион» (Сосновская 

СШ), ШСК «Дружба» 

(Надеевская СШ). 

  

ШСК «Дружба» 

спортивных залов 
отремонтировано 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

5 

 
66,6% 
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С 1 сентября 2021 года в трех общеобразовательных организациях района стартует внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды. К освоению нового компьютерного оборудования приступят более тысячи 

обучающихся. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Вологодский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2021 г.) 

МБОУ ВМР «Майская 
средняя школа  

им. А.К. Панкратова» 
п. Майский, 18 

http://s08009.edu35.ru 
Директор - Попов Сергей 

Николаевич 

МБОУ ВМР «Сосновская 
средняя школа» 

п. Сосновка,  
ул. Молодежная, 5 

http://www.s08016.edu35.ru 
Директор - Клюева Наталья 

Апполинарьевна 

МБОУ ВМР «Спасская  
средняя школа» 

 п. Непотягово, 38 
https://s08017.edu35.ru 

Директор - Гусева Людмила 
Николаевна 

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

3 
 
 
 

11,54% 
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Вытегорский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

5 

Центры образования естественно-
научной и технологической 

направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ  «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Вытегры» 

г. Вытегра, ул. Луначарского, 35 
https://s09001.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель – Патракова 
Людмила Игоревна 

МБОУ «Андомская СОШ» 
с. Андомский Погост, 
 ул. Центральная, 82 

http://s09004.edu35.ru 
Директор - Симакина Елена 

Владимировна 

МБОУ  «Белоручейская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Депо, Архангельский тракт, д. 78 
https://s09005.edu35.ru/tochka-rosta  

Руководитель – Орлова Елена 
Викторовна 

МБОУ  «Вытегорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

г. Вытегра, Советский пр.,д.21 
https://s09002.edu35.ru/staroe/tochka-

rosta 
Руководитель – Олехова Светлана 

Георгиевна 

МБОУ «Ковжинская СОШ» 
п. Анненский Мост,  
Советский пр., 27 

http://s09008.edu35.ru 
Директор - Кондратьева Елена 

Валентиновна 
 

3 
 
 
 
 

 
614 

Охват программами - 792 человека. 

Охват программами - 559 человек. 

Охват программами - 585 человек. 

центров «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Обновление материально-технической базы  для занятий детей  
физической культурой и спортом (2019-2020 гг.) 

Вытегорский 

район 

МБОУ «Мегорская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Мегра, ул. Центральная, 10 
http://www.s09009.edu35.ru/hobby 

Руководитель сущности - Попова Александра 
Александровна 

МБОУ «Белоручейская средняя  

общеобразовательная школа» 

п. Депо, Архангельский тракт, 78 
https://s09005.edu35.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub 

Руководитель сущности - Полькова Татьяна Александровна  

106 учеников Мегорской школы и 570 
учеников Белоручейской школы занимаются  
в обновленных спортзалах. 

Благодаря улучшению условий для занятий 
физической культурой и спортом школьники 
занимают призовые места в муниципальных 
соревнованиях, участвуют в региональных 
спортивных соревнованиях по баскетболу, 
успешно сдают нормы ГТО. 

спортивных зала 
отремонтировано 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

2 

 
67,4% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Вытегорский 

район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Вытегры» 
г. Вытегра, ул. Луначарского,  35 

https://s09001.edu35.ru 
Руководитель - Исакова Ольга Николаевна  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

В рамках регионального проекта в школу 

поступили интерактивные доски, ноутбуки для 

учащихся, педагогов и управленческого 

персонала, а также многофункциональное 

устройство. Оборудование позволяет включать  

в образовательный процесс цифровые 

образовательные ресурсы цифровых платформ 

«Фоксфорд», «Российской электронной школы», 

«Яндекс.Учебник»,  «Учи.ру», «ЯКласс»,  «Lecta» 

при изучении всех предметов школьного курса. 

Цифровая образовательная среда обеспечивает  

непрерывное  повышение квалификации педагогов.  

На базе школы проходят семинары, совещания, заседания 

методических объединений учителей по вопросам 

эффективного использования интерактивного 

оборудования, внедрения информационных технологий  

и электронного обучения. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

7,69% 
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Грязовецкий 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

3 

МБОУ «Вохтожская школа» 
пгт. Вохтога, пер. Свободы,  3 
http://www.s12004.edu35.ru 

https://vk.com/club199774030 
Руководитель – Секушина Светлана 

Александровна 

МБОУ «Средняя школа № 1 
г. Грязовца» 

г. Грязовец, ул. Горького, 109 
https://s12001.edu35.ru/natsionalnyj-

proekt-obrazovanie 
Руководитель – Левчук Егор Юрьевич 

 

МБОУ «Средняя школа № 2  

г. Грязовца» 
г. Грязовец, ул. Гагарина,  46 

https://s12002.edu35.ru/tochkarosta 
Руководитель – Забелин Александр 

Валентинович 

 

6 
 
 
 
 

 
1565 

Охват программами - 850 детей. 
На базе Центра реализуются: 
- 28 разноуровневых  программ 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности 
цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 
профилей;  
- социокультурные мероприятия; 
- практика по информационной, 
экологической, социальной, 
дорожно-транспортной   безопас-
ности.  

Работа Центра выстроена по типу 
функционирования лабораторий. 

Охват программами - 800 
человек. На базе Центра 
реализуются программы 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования: 
шахматы, финансовая грамот-
ность, инженерная графика, 
проектная деятельность, школа 
безопасности, компьютерная 
грамотность, робототехника, 
ЮИД, шахматный клуб «Белая 
ладья», краеведение, виртуаль-
ные экскурсии.  Тренажерная 
система «VRОБЖ» - драйвер 
образовательной и внеурочной 
деятельности. 

Охват программами - 638 
человек. На базе Центра 
реализуется 11 программ 
дополнительного образования и 
5 программ внеурочной 
деятельности.  

Центр позволил перезагрузить 
работу  объединений «Робото-
техника» и «Безопасная дорога 
детства» с использованием 
панорамной панели «Азбука 
безопасности». Особенность 
школы - деятельность медиа-
студии - площадки творчества, 
изобретательства и сотрудни-
чества . 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Охват программами - 412 человек.  
В Центре реализуются , в т.ч.  в сетевой форме, 

программы: «Программирование на Рython», 
«Мобильная разработка», «Разработка VR/AR 
приложений», «Системное администрирование», 
«Основы алгоритмики и логики», «Кибергигиена и 
работа с большими данными», «Программирование 
роботов». Результат обучения  - разработка 
социально ориентированных проектов. 

«Проект года» - разработка 3D модели проекта 
благоустройства ул. Гагарина в г. Грязовце. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Центр цифрового образования детей  
«IT-куб» (2020 г.) 

 

МБУ ДО "Центр развития детей и молодежи.  

Детская школа искусств". 
г. Грязовец, ул. Ленина, 64 

https://it-cube-gryazovets.ru, http://d12303.edu35.ru 
Директор - Грузилова Ольга Васильевна 

Грязовецкий 

район 

МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» 

г. Грязовец, ул. Горького, д. 109 

https://s12001.edu35.ru 

Директор - Шорохова Лариса Николаевна 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (2020 г.) 

Ключевые направления деятельности школы :  
- создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования; 

-внедрение платформы ПМО «Сберкласс». 
С использованием IT-технологий  осуществляется : 
- планирование и информационно-методическая 

поддержка образовательного процесса; 
- мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательного процесса; 
-современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки,  хранения и 
представления информации; 

- взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 
 
центр цифрового 
образования 
детей «IT-куб» 
 

1 
 
 
 

12,5% 
 
 

 
1 

41 



Кадуйский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020г.) 

2 
 

МБОУ «Кадуйская средняя школа» 

п. Кадуй, ул. Энтузиастов, 8а 

http://s13001.edu35.ru/tsentr-obrazovaniya-

gumanitarnogo-i-tsifrovogo-profilej-tochka-rosta 

https://vk.com/public198799967 

Руководитель сущности - Амирасланова Елена 

Константиновна 

МБОУ «Кадуйская средняя школа №1»  

им. В.В. Судакова» 

п. Кадуй, ул. Кирова, 49а 

https://s13002.edu35.ru/tochka-rosta  

https://vk.com/public198799967 

Руководитель сущности - Прохорова Наталья 

Александровна 

6 
 
 
 
 

 
1237 

Деятельностью центра охвачено 839 

человек. 

На базе Центра реализуются программы 

дополнительного образования, организована 

работа школьного пресс-центра.  

Открытие Центра позволило школьному 

ученическому самоуправлению найти новые 

форматы взаимодействия.  

Деятельностью центра охвачено 458 

человек. 

На базе Центра реализуются программы  

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, работает летний лагерь.  

Специфика школы - использование 

возможностей центра в работе с кадетскими 

классами и классами гражданско-правовой  

направленности. 

центров «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей  (2020 г.) 

Кадуйский 

район 

МБУ ДО КМР «Центр детского творчества»  

п. Кадуй, ул. Энтузиастов, 3 
https://d13302.edu35.ru,     https://vk.com/club132730159 

Директор - Дектерёва Дарья Ивановна 

Деятельностью центра охвачено  400 детей. 

Реализуются дополнительные общеобразо-

вательные программы. С использованием нового 

оборудования  проводятся районные  мероприятия. 

Особенностью деятельности  центра является 

внедрение новых направлений в сетевом 

взаимодействии со школами, в том числе с центрами 

«Точка роста». 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

78% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Кадуйский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

МБОУ «Кадуйская средняя школа» 

п. Кадуй, ул. Энтузиастов, 8а         http://s13001.edu35.ru 

Руководитель новой образовательной сущности - Батаева Екатерина Анатольевна 

Численность детей, имею-
щих возможность обучаться на 
новом компьютерном 
оборудовании,  838 человек. 

Компьютерное и 
интерактивное оборудование 
используется при реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ, организации 
деятельности профильных 
классов технологической 
направленности, работы 
школьного пресс-центра и 
школьного ученического 
самоуправления. 

Благодаря созданному новому образовательному 
пространству в 2020-2021 учебном году школе удалось 
достигнуть: 

- улучшения результатов единого государственного 
экзамена по предмету «Информатика»; 

- повышения качества индивидуальных проектов 
обучающихся; 

- появления новых направлений в работе школьного 
ученического самоуправления; 

- совершенствования информационных компетенций 
педагогических работников. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

20,0% 
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Кирилловский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

3 

БОУ «Кирилловская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Г. Обухова» 

г. Кириллов, ул. Уверова, д. 23 
https://s14001.edu35.ru/tochka-rosta   

Руководитель сущности – Семенова Виктория Дмитриевна 

Центры образования естественно-
научной и технологической 

направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

БОУ КМР «Алёшинская ОШ» 
пос. Шиндалово, 6б 

http://s14003.edu35.ru 
Директор - Сущевина Елена 

Вячеславовна 

БОУ КМР «Горицкая СШ» 
с. Горицы, ул. Школьная, 1 

http://s14002.edu35.ru 
Директор - Ненилина 

Галина Ивановна 

2 
 
 
 
 

 
713 

Программами центра охвачено  658 человек. 

Реализуются программы дополнительного образова-

ния: «Робототехника», «3D-моделирование», «Программи-

рование», «Видеостудия», «Ландшафтный дизайн», «Мир 

в объективе», «Юные исследователи», «Scratch-

программирование», «Управление беспилотными лета-

тельными аппаратами», «Основы чертежной грамотности», 

программы внеурочной деятельности: «Техническое 

моделирование и конструирование», «В мире 

прекрасного», «Мир наших увлечений» и др.  

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Охват программами - 455 человек. 

С использованием нового оборудования 

проводятся уроки географии, физики, математики, 

информатики, литературы и др.; элективные курсы 

«Логические задачи и математические игры»,  

«Практико-ориентированные задачи»; реализуются 

программы допобразования «Юные исследова-

тели», «Клуб ЮИД»; внеурочной деятельности 

«Юный физик», «Наглядная геометрия», 

«Алгоритм», «Техническое моделирование и 

конструирование», «В мире прекрасного», «Мир 

наших увлечений». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Кирилловский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

 
 

БОУ «Кирилловская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Г. Обухова» 

г. Кириллов, ул. Уверова, д. 23                https://s14001.edu35.ru   
Руководитель сущности – Семенова Виктория Дмитриевна 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

12,5% 
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Кичменгско-

Городецкий 

район 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

2 
 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 6 
https://s15001.edu35.ru/natsionalnyj-proekt-

obrazovanie/sovremennaya-shkola 
Директор - Шабакова Ирина Владимировна 

МАОУ «Первомайская средняя школа» 

с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, 38 
https://s15004.edu35.ru/natsionalnyj-proekt-

obrazovanie/sovremennaya-shkola 
Руководитель сущности – Глебова Светлана 

Александровна 

3 
 
 
 
 

 
1020 

С 1 сентября 2021 года в Кичменгско-Городецкой и 

Первомайской средних школах открываются центры 

«Точка Роста». Новое  образовательное пространство  

будет доступно для одной тысячи четырехсот 

обучающихся. 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Деятельностью центра 
охвачено  395 детей. 

В 2020 году расширился 
спектр программ технической 
направленности («Робототех-
ника. Ардуино», «Техническое 
рисование»), естественно-
научной направленности 
(«Занимательные опыты и 
эксперименты»). Данные 
программы отличаются 
качеством и вариативностью.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Обновление МТБ для занятий детей физической 
культурой и спортом (2021 г.) 

Кичменгско-

Городецкий 

район 

МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий центр дополнительного образования» 

с. Кичменгский Городок, ул. Дошкольная, 1  

http://d15302.edu35.ru 

Директор - Сорокина Надежда Витальевна 

МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 6 
https://s15001.edu35.ru 

Директор - Шабакова Ирина Владимировна 

Увеличилось количество участников, призеров и 
победителей конкурсных мероприятий технического 
профиля различного уровня. Созданная образовательная 
инфраструктура и новое оборудование используются не 
только для реализации программ дополнительного 
образования учреждения, но и для проведения 
мероприятий внеурочной деятельности, районных 
мероприятий. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
спортивный зал 
отремонтирован 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

1 

 
77,6% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Кичменгско-

Городецкий 

район Внедрение цифровой целевой модели 
образовательной среды (2021 г.) 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (2019 г.) 

МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 6 
https://s15001.edu35.ru/natsionalnyj-proekt-
obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda 
Директор - Шабакова Ирина Владимировна 

МАОУ «Первомайская средняя школа» 
с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, 38 

https://s15004.edu35.ru 
Директор - Ордина Татьяна Владимировна 

Численность детей, имеющих возможность 
обучаться на новом компьютерном оборудовании, 
составляет 463 ребенка в Кичменгско-Городецкой 
и более 400 человек в Первомайской школах. 

Новое оборудование  активно используется 
при реализации программ дополнительного 
образования  «Основы робототехники», «Основы 
программирования»,  «Архитектура компьютера»,  
«Видеостудия»,  «Школьное ТВ»,   «Электронная 
газета». 

Кроме того, Кичменгско-Городецкая школа 
является региональной инновационной 
площадкой  по теме   «Организация дистан-
ционного обучения». 

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

2 
 
 
 

28,57% 
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Междуреченский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

1 

МБОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа» 

с. Шуйское, ул. Шапина, 42 
https://s16001.edu35.ru/tsentr-obrazovaniya-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta 

Руководитель сущности - Коншина Елена Николаевна 

Численность детей, охвачен-

ных программами (мероприя-

тиями) в новой образовательной 

сущности, 237 человек. 

В центре реализуются 

программы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности: «Шахматы», 

«Программирование в Scratch»,  

«Робототехника», «Интернешка», 

«Школа выживания», «Развива-

ющая информатика». 

Созданная инфраструктура 

используется для проведения 

шахматных турниров, органи-

зации проектно-исследователь-

ской деятельности, подготовки к 

предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

На базе центра проводятся 

тематические мероприятия, 

например, «Неделя технического 

творчества» и др. 

3 
 
 
 
 

 
967 

центр «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Охват мероприятиями – 715 человек. 
Реализуются дополнительные общеобразова-
тельные программы «Легоконструирование», 
«Я рисую на компьютере», «Дорога 
безопасности», «Формула правильного 
питания», «Медиастудия «ДНС: делаем 
новости сами», «Шахматы», «В мире музыки», 
«Сделай сам», «Цифровые технологии» и др. 

Никольский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

4 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 1 г. Никольска» 

 г. Никольск, ул. Маршала Конева, 73  

https://s17001.edu35.ru/tochka-rosta 

 https://vk.com/wall-104810147  

Руководитель сущности - Чегодаева Людмила Николаевна 

МБОУ «Борковская СОШ» 
п. Борок, ул. Набережная, 20 

https://s17008.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель сущности - Корепина 

Галина Владимировна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 2 г. Никольска» 

г. Никольск, ул. Советская, 161 

https://s17007.edu35.ru/tsentr-obrazovaniya-tsifrovogo-i-

gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta 

https://vk.com/public199689401 

Руководитель сущности - Рыжкова Татьяна Владимировна 

 

МБОУ «Кожаевская ООШ» 
д. Кожаево, ул. Школьная, 1 

http://s17019.edu35.ru/tochka-rosta 
Директор - Щукина Антонина Анатольевна  

2 
 
 
 
 

 
686 

Охват мероприятиями – 148 человек.  
Центр является площадкой для реализации 
проектной деятельности, подготовки к научно-
практическим конференциям, конкурсам, 
олимпиадам. 

Оборудование центра используется для 
демонстрации видеофильмов, видеоуроков, 
проведения практических занятий по обучению 
навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим и др. 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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На базе учреждения  создано 109 новых мест, 
обучается 563 ребенка по 6 направленностям: 
естественно-научной («Экология и география 
родного края», «Юные друзья природы»); 
технической («Робототехника на основе ArDuino», 
«Компьютерная графика и дизайн», «Scratch 
программирование»); физкультурно-спортивной 
(«ОФП с элементами гимнастики»); туристско-
краеведческой («Основы туризма»); 
художественной («3D поделки из бумаги», «Веселые 
ладошки», «Стильные штучки»); социально-
педагогической («Шаг к профессии», «Мы вместе», 
«Основы журналистики»). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Никольский 

район 

МБОУ ДО «Никольский центр дополнительного образования» 

г. Никольск, пер. Советский, 2            http://d17302.edu35.ru 

Директор - Рыжкова Ольга Владимировна 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

66,4% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Никольский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Никольска» 
г. Никольск, ул. Маршала Конева, 73          https://s17001.edu35.ru/tsifrovaya-sreda 

Руководитель сущности - Асадуллина Анастасия Владимировна 

С 2020 года работает первый в районе 

цифровой класс. Занятия в нем идут с помощью 

Школьной цифровой платформы 

персонализированного обучения. Удаленный 

доступ к функционалу предоставляется 

посредством сети Интернет через веб-интерфейс  

https://newschool.pcbl.ru   

Новое компьютерное оборудование и 

цифровые образовательные ресурсы активно 

используются обучающимися на уроках и во 

внеурочной  деятельности. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

6,67% 



Охват программами - 671 человек, из них 
170 человек, вовлеченных в программу 
социально- культурных компетенций. 

Инфраструктура Центра используется как 
пространство для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности, шахмат-
ного образования, проектной деятельности, 
творческой, социальной самореализации де-
тей, педагогов, родительской общественности.  

Нюксенский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

3 
 

Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей  

«Точка Роста» (2021 г.) 

БОУ «Нюксенская средняя 
общеобразовательная школа» 
 с. Нюксеница, ул. Школьная, 1 

http://s18001.edu35.ru/tochka-rosta 
https://vk.com/public199688479 

Руководитель сущности - Демьяновская 
Ольга Владимировна 

БОУ НМР ВО «Городищенская средняя 
общеобразовательная школа» 
с. Городищна, ул. Школьная, 7 

http://s18002.edu35.ru/tochki-rosta 
https://vk.com/public199692183 

Руководитель сущности - Петрова Ольга Ивановна 

БОУ НМР ВО «Игмасская ООШ» 
п. Игмас, ул. Октябрьская, 35 

http://s18003.edu35.ru/2012-05-31-21-12-40/tsentr-obrazovaniya-
tsifrovogo-i-estestvennonauchnogo-profilej-tochka-rosta 

Директор - Изотова Светлана Михайловна 

2 
 
 
 
 

 
695 

С появлением Центра в школе значительно 
расширился спектр дополнительных 
образовательных  программ, что способствовало 
100%-ному вовлечению обучающихся в 
дополнительное образование. Появились  новые 
возможности для ребят, обучающихся по 
технической и информационной направ-
ленностям. 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Нюксенский 

район 

МБУ ДО «Нюксенский районный Дом творчества» 
С. Нюксеница, ул. Школьная, 3           http://d18301.edu35.ru 

Директор - Иванова Ольга Николаевна 

Охват программами - 430 человек. 
Создание новых мест дополнитель-

ного образования способствовало 
открытию программ «Школа медиа-
волонтера», «Техностарт», «Граф-
планшет», «Робототехника Arduino» 
технической направленности, програм-
мы «Введение в школу безопасности» 
туристско-краеведческой направленнос-
ти и получению новых качественных 
результатов обучения - увеличение числа 
призеров и победителей  среди 
обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, учебно-исследовательских 
конференциях, творческих мероприятиях  
на муниципальном и региональных  
уровнях. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

77,9% 
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Сокольский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 
1 

 

528 
 

6 
 

1 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

БОУ СМР «Кадниковская СОШ» 
г. Кадников, ул. Карла Маркса, 2  

https://s19011.edu35.ru/ 
Директор – Гришонкова Елена 

Александровна 

БОУ СМР «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 

БОУ СМР «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

БОУ СМР «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

г. Сокол, ул. Советская, 55а       
https://s19001.edu35.ru 

Руководитель – Калистратова  
Людмила Юрьевна 

г. Сокол, ул. Советская, 73     
http://s19003.edu35.ru 

Руководитель – Пономарева 
Александра Николаевна 

г. Сокол, ул. Менделеева 37а 
http://s19008.edu35.ru/metodkabinet 

Руководитель – Климовская  
Светлана  Николаевна 

БОУ СМР «ООШ № 2 им. В.Н. Изюмова» 
г. Сокол, ул. Школьная, 5 

https://s19002.edu35.ru/tochka-rosta 
Директор - Лукина Светлана 

Валентиновна 

БОУ СМР «СОШ  № 9 им. В.Н. Власовой» 
 г. Сокол, ул. Строителей, 3 

http://s19004.edu35.ru 
Директор – Куфарева Татьяна 

Александровна 

Строительство школы на 528 мест (2020 г.) 
БОУ СМР «Средняя общеобразовательная  

школа № 9 им. В.Н. Власовой» 
 г. Сокол, ул. Строителей, зд. 3      http://s19004.edu35.ru 

Директор – Куфарева Татьяна Александровна 

Проект «Доброшкола» (2019 г.) 
БОУ СМР  «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

г. Сокол, ул. Советская, 106 
https://s19026.edu35.ru/1208-dobroshkola 

И.о. директора – Староверова Ирина Николаевна 

5 
 
 
 
 

 
1203 

Охват программами – 737 человек.  Охват программами – 987 человек.  Охват программами – 956 человек.  

новая школа 
 
новых мест в школе 
 

 
центров «Точка  
Роста» 
 
коррекционная школа 
с обновленной 
инфраструктурой 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Обновление материально-технической базы для занятий детей 
 физической культурой и спортом (2021 г.) 

Сокольский 

район 

БОУ СМР «Кадниковская СОШ» 
г. Кадников, ул. Карла Маркса, 2  

https://s19011.edu35.ru 
Директор – Гришонкова Елена Александровна 

В 2021 году осуществляется ремонт 

спортзала (замена пола, электропроводки, 

дверей, косметический ремонт помеще-

ний). Будут улучшены условия для занятий 

физической культурой для 617 детей. 

На базе школы проходят школьные и 

городские этапы соревнований по 

лыжным гонкам, легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

конкурса «Безопасное колесо». 

В образовательной организации создан школьный 

спортивный клуб «Факел», в рамках которого 

функционируют секции по баскетболу, волейболу, 

пионерболу и секция общей физической подготовки.   

 

спортивный зал 
отремонтирован 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

1 

 
74,1% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Центр цифрового образования детей 
 «IT-куб» (2021 г.) 

Сокольский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (2020 г.) 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2021 г.) 

БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Сокол, ул. Советская, 73 

https://s19003.edu35.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda 
Директор - Хвалина Светлана Анатольевна 

БОУ СМР «Кадниковская СОШ» 
г. Кадников, ул. Карла Маркса, 2  

https://s19011.edu35.ru/ 
Директор – Гришонкова Елена 

Александровна 

БОУ СМР «ООШ № 2  
им. В.Н. Изюмова» 

г. Сокол, ул. Школьная, дом 5 
https://s19002.edu35.ru/tochka-rosta 

Директор - Лукина Светлана 
Валентиновна 

БОУ СМР «Средняя 
общеобразовательная школа № 9  

им. В.Н. Власовой» 
 г. Сокол, ул. Строителей, 3 

http://s19004.edu35.ru 
Директор – Куфарева Татьяна 

Александровна 

и уроков литературы, информатики, обществознания, физики, ОБЖ, 

химии, математики, истории России в 10-11 классах, при проведении 

внеурочных занятий и воспитательных мероприятий, педагогических 

советов, заседаний методических объединений, онлайн-встреч по 

профориентации  с представителями ВУЗов, ССУзов, руководителями 

предприятий.   

Ключевой результат - повышение качества образования с 45 до 48 %. 

462 обучающихся 
школы активно включены 
в образовательный про-
цесс с использованием 
нового оборудования.  

Компьютерное и 
интерактивное обору-
дование активно исполь-
зуется при проведении 
всех предметов учеб-
ного плана в 5-9 классах 

В 2021 году открывается центр 
цифрового образования детей   
«IT-куб» в г. Соколе.  

На занятиях школьники получат 
современные IT-знания по 
программированию, принципам 
создания и настройки сетей, серверов 
на различных операционных 
системах, обработке графической 
информации, решению задач на 
использование искусственного 
интеллекта, разработке мобильных 
приложений, анимации и 
многоуровневым играм. 

БОУ СМР «ООШ № 2 им. В.Н. Изюмова» 
г. Сокол, ул. Школьная, 5 
https://s19002.edu35.ru 

Руководитель – Кряжева Анна 
Викторовна 

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 
 
центр цифрового 
образования 
детей «IT-куб» 

4 
 
 
 

25,0% 
 
 

 
1 
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Сямженский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

1 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка Роста» (2021 г.) 

МАОУ СМР «Сямженская средняя школа» 
с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 

https://s20001.edu35.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda  
https://vk.com/upravlenieobrazovaniya?w=wall-88762702_3576 

Директор школы - Фотина Ольга Николаевна 

4 
 
 
 
 

 
715 

С 1 сентября 2021 года  

в Сямженской средней 

школе открывается центр 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

Роста».  

Новое  образователь-

ное пространство  будет 

доступно для более 700 

обучающихся. 

 

центр «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» Сямженский 

район 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

МБУ ДО СМР «Дом творчества» 
с. Сямжа,  ул. Советская, д.26 

 https://d20303.edu35.ru, https://vk.com/wall-45694353_2339,  https://vk.com/wall-45694353_2568 
Директор - Шубина Татьяна Михайловна 

Деятельностью центра 

охвачено 278 человек. 

Реализуются дополнитель-

ные общеразвивающие програм-

мы «Исследователи», «Терррито-

рия здоровья», «Школа туриз-

ма», «Имидж-студия», «Разно-

цветный мир», «Основы 

программирования и конструи-

рования», «Компьютерный 

дизайн», «Программирую в 

Scratch». 

143 ребенка приняли участие в региональных конкурсах и 

региональных этапах всероссийских конкурсов, семь педагогических 

работников  привлечены к преподавательской  деятельности на созданных 

новых местах, из них 100%  прошли обучение по программам повышения 

квалификации. 

Приобретенное оборудование позволило организовать занятия  

по дополнительным программам не только для детей районного центра, 

но и обучающихся из школ в отдаленных поселениях. 80 учеников из 

основных школ района смогли заниматься scrath-программированием под 

руководством  педагога Дома творчества по краткосрочной программе. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

71,6% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Сямженский 

район 

МАОУ СМР «Сямженская средняя школа» 
с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 

https://s20001.edu35.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda  
https://vk.com/upravlenieobrazovaniya?w=wall-88762702_3576 

Директор - Фотина Ольга Николаевна 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019 г.) 

Численность детей, имеющих возможность обучаться на новом 

компьютерном оборудовании, 294 человека. 

Компьютерное оборудование и интерактивное оборудование 

используется при реализации предметов «Информатика», «Математика» 

«Алгебра», «Геометрия», программмы внеурочной деятельности 

«Логические основы ПК», дополнительных общеразвивающих программ 

«Хочу все знать», «Математическая карусель». 

Ключевые результаты, 
достигнутые в 2020-2021 
учебном году благодаря 
созданию нового образова-
тельного пространства:  

- увеличение процента 
обучающихся, выбирающих 
учебный предмет «Инфор-
матика» для прохождения 
ГИА-11 с 10%  в 2019 году до 
24% в 2021 году;  

- качество подготовки 
выпускников 9 классов по 
математике по итогам ГИА-
2020 - 67,9%. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

20,0% 



Тарногский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

1 

БОУ «Тарногская средняя общеобразовательная школа» 
с. Тарногский Городок, ул. Одинцова, 45 

http://s21001.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель – Попова Светлана Алексеевна 

 

4 
 
 
 
 

 
1182 

Охват программами  – 1000 

человек. 

Центр является образователь-

ным и социокультурным 

пространством. На его базе  

реализуются  программы 

дополнительного образования  и 

внеурочной деятельности: 

«Шахматы», «Техническое 

творчество, «Мир естествознания: 

экспериментальные исследова-

ния», «Развитие интеллектуальных 

умений», «Робототехника и 3D 

моделирование», «Занимательная 

физика», «Юным умникам и 

умницам», «Волшебный мир 

оригами», «За страницами 

учебника математики», «Решение 

математических задач», «В мире 

географии», «Алгоритмизация и 

программирование», «Юнармей-

цы», «Основы финансовой 

грамотности», «Юный предприни-

матель», «Мир химии», «Стоп-

кадр», «Смотрю на мир глазами 

художника». 

центр «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Тарногский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

БОУ «Тарногская средняя общеобразовательная школа» 
с. Тарногский Городок, ул. Одинцова, 45 

http://s21001.edu35.ru 
Руководитель – Попова Светлана Алексеевна 

Новое оборудование, поставленное  
в школу в рамках внедрения целевой 
модели цифровой образовательной 
среды, активно используется при 
реализации общеобразовательных 
программ, а также дополнительных 
образовательных программ «Алгоритми-
зация и программирование», «Робото-
техника и 3D-моделирование», «Мир 
естество-знания», «Шахматы» и др. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

12,5% 
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Тотемский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

3 
 

Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей  

«Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Тотемская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

г. Тотьма, ул. Ленина, 61 
http://s22003.edu35.ru/tochki-rosta 

Руководитель сущности - Белозерова 
Людмила Брониславовна  

МБОУ «Тотемская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

г. Тотьма, ул. Осипенко, 5 
https://s22001.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель сущности - Хомяченко Марина 
Николаевна 

  

МБОУ «Тотемская СОШ № 1»  
г. Тотьма, ул. Набережная Кускова, 14      https://s22002.edu35.ru 

Директор - Коробицына Ольга Александровна 

10 
 
 
 
 

 
3700 

Мероприятиями центров охвачено 
1125 человек. 

Реализуются программы дополни-
тельного образования и внеурочной 
деятельности: 
СОШ №3: «Компас Pro», «Юнармия», 
«Первая помощь», «Школа индиви-
дуального проектирования», «Компью-
терная графика», «Электронный тир»,, 
«Мой друг компьютер», «Квадрокоп-
теры», шахматный клуб  «Белая ладья», 
«Цифровая фотография», «Лего-
конструирование». 
 СОШ №2: «Увлекательное программи-
рование в среде Scretch, на языке 
Python», «Робототехника», «3D- 
моделирование», «Разработка VR/АR 
приложений», «Шахматный клуб «Белая 
ладья», «Лего-конструирование», 
«Творческая мастерская «Жар-Птица», 
«Развитие проектного мышления», 
«Компьютерная графика» и др. 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
 
 

64 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Тотемский 

район 

МБОУ ДО «Тотемский центр дополнительного образования» 
г. Тотьма, ул. Ленина, 56  
http://ddttotma.edu35.ru  

Директор - Воропанова Татьяна Владимировна 

В центре обучается 435 детей. Реализуются 
образовательные программы художественного 
(«Музыкальное творчество»), физкультурно-
спортивного («Основы физической подготовки», 
«Футбол»), естественнонаучного («Человек и его 
здоровье», «Юный эколог-исследователь»), 
технического («Компьютерный дизайн», 
«Легодизайн», «Arduino», «Три.Dарт», «Детская 
видеостудия», «Компьютерный рисунок»), туристско-
краеведческого («Туризм»,) социально-
педагогического («Волонтерский отряд «Горящие 
сердца» и др.) направлений. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

67,5% 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Тотемский 

район 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2021 г.) 

МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Тотьма, ул. Набережная Кускова, 14 

https://s22002.edu35.ru 
Директор - Коробицына Ольга Александровна 

С 1 сентября 2021 года в Тотемской средней 

общеобразовательной школе №1 внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды. В образовательную 

организацию поставлено компьютерное оборудование для 

использования его на уроках и при реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

7,69% 
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Усть-

Кубинский 

район 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

2 
 

 

Центр образования естественно-
научной и технологической 

направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» 
с. Устье, ул. Зеленая, 7а 

https://u-k-centre.edu35.ru,     https://vk.com/club_shkola_ustye 
Руководитель сущности - Язева Алена Александровна 

МОУ «Уфтюжская ООШ» 
с. Бережное, ул. Набережная,  4             http://s23003.edu35.ru 

Директор - Клюсова Оксана Леонидовна 

1 
 
 
 
 

 
663 

Мероприятиями центра 
охвачено 545 человек. 

Реализуются программы внеу-
рочной деятельности «Шахматы», 
«Медиацентр», «РДШата», «Про-
фессиональный новигатор», 
«Азбука журналистики», «Проек-
тория», «Я-спасатель» (для 
кадетских классов МЧС), 
«Виртуальная реальность»,  

«Промышленный дизайн», «Территория 
свободная от ПАВ», а также программы 
дополнительного образования: 
-технической направленности –  «Объектив», «3D 
-моделирование», «Промышленный дизайн», 
«Квадракоптеры»; 
-естественнонаучной – «Волонтеры-медики», «Я- 
исследователь»; 
-  социально-педагогической – организация дея-
тельности «Юнармейских отрядов», «ЮИД», 
«Юный лингвист». 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационная 
площадка по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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Устюженский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

4 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МОУ «Средняя школа № 2» 
г. Устюжна, ул. Ленина, 50 

http://s24002.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель  – Исакова Наталья Робертовна 

МОУ «Гимназия» 
г. Устюжна, пер. Терешковой, 6-а 

https://s24003.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель  – Царева Ирина Викторовна 

 

МОУ «Брилинская школа» 
д. Брилино, пер. Школьный, 7 

https://s24004.edu35.ru 
Директор - Коршунова Жанна Сергеевна 

МОУ «Маловосновская школа» 
д.  Малое Восное, 59 

https://s24012.edu35.ru 
Директор - Зайцева Анна Викторовна 

3 
 
 
 
 

 
600 

Мероприятиями центров охвачено около 
тысячи детей. Реализуются программы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования: 
«Графический дизайн», «Студия робототехники. 
Lego Mindstorms EV3», «Программирование на 
Ардуино», «Шахматная гостиная», «Мультстудия»,  
«Медиастудия «Новый взгляд», «В мире 
информатики», «Скретч-программирование», 
«Промышленный дизайн», «Lego-конструирова-
ние», «3D-моделирование», «3D-полигональное 
моделирование» и др. 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного  
образования детей (2020 г.) 

Устюженский 

район 

МОО ДО «Центр дополнительного образования» 

В центре занимаются 327 человек в возрасте 

 от 5 до 18 лет. Учебные занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам  

проходят в образовательных организациях  

с использованием кабинетов «Точка роста». 

Разработаны и реализуются 15 

дополнительных общеразвивающих программ  

по 6 направленностям (из них: 7 дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках ПФДО,  

5 дополнительных общеразвивающих программ  

в рамках сетевого взаимодействия): техническая 

(«Робототехника. Ардуино», «Графический дизайн +», 

«Художественная компьютерная графика»); 

естественнонаучная («Лаборатория научных 

забав», «Увлекательная экология»); туристско-

краеведческая («Устюженский край», «Основы 

туризма»); художественная («Лаборатория стиля», 

«Промышленный дизайн», «Обучение игре на 

музыкальных инструментах (гитара)»); 

физкультурно-спортивная («Волейбол»,  «Спортив-

ная подготовка»); социально-педагогическая  

(«ЮИД», «Юнкор»). 

г. Устюжна, ул.  Ленина, 6 
http://d24301.edu35.ru 

https://vk.com/public171625989  
https://vk.com/vpered35 

Директор - Веселова Вера Валентиновна 
 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

70,4% 
 
 
 

 



Харовский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

2 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МБОУ «Харовская СОШ  
имени В. Прокатова» 

г. Харовск, пер. Школьный, 5 
https://s25001.edu35.ru 

Руководитель сущности – Лалетина Людмила 
Николаевна 

 

МБОУ «Харовская СОШ №2» 
г. Харовск, ул. Школьная, 7 

http://www.s25003.edu35.ru 
https://vk.com/club129178521 

Руководитель сущности – Сняткова Ирина  
Владимировна 

3 
 
 
 
 

 
1576 

Центры «Точка Роста» в Харовской школе имени  
В. Прокатова и Харовской средней обще-
образовательной школе №2 открываются с 1 сентября 
2021 года. 

В них будет осуществляться единый подход  
к общеобразовательным программам, составленным  
в соответствии с  предметными областями «Естественно-
научные предметы» и «Технология».  

Данные предметные области будут 
реализовываться на уровнях начального, среднего 
и общего образования, а также в формате 
урочных, внеурочных занятий и с помощью 
технологий дополнительного образования. 

 

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Харовский 

район 

МБОУ «Харовская СОШ имени В. Прокатова» 
г. Харовск, пер. Школьный, 5     https://s25001.edu35.ru 

Директор - Проворов Александр Николаевич 

МБОУ «Харовская СОШ №2» 
г. Харовск, ул. Школьная, 7   http://www.s25003.edu35.ru 

Директор - Соколова Марианна Сергеевна 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (2019 г.) 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (2021 г.) 

Охват мероприятиями с исполь-

зованием нового оборудования в 

школах – более 700 детей. 

 Ноутбуки ученика и интерак-

тивные панели активно использу-

ются во время занятий внеурочной 

деятельностью по робототехнике, 

открытых уроках по финансовой 

грамотности, защиты индивидуаль-

ных проектов обучающимися 9-х 

классов, проведения ВПР по 

английскому языку, тренировочных 

испытаний, классных мероприятий 

для обучающихся, взаимодействия 

педагогов с учениками, обучающих-

ся на дому (уроки, консультации, 

аттестация обучающихся) и по 

индивидуальному учебному плану. 

Учителя и обучающиеся 

успешно используют в своей 

образовательной деятельности 

ресурсы различных цифровых 

платформ Учи.ру, ЯКласс, Lecta, 

Российской электронной школы  

и др. 

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

2 
 
 
 

28,57% 
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Чагодощенский 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

2 

МБОУ «Чагодская средняя  
общеобразовательная школа» 

п. Чагода, ул. Кирова, 7 
http://www.s26001.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель  – Шадрунова Ирина Анатольевна 

МБОУ «Сазоновская средняя 
общеобразовательная школа» 

п. Сазоново, ул. Хвойная, 7 
http://s26003.edu35.ru/tochka-rosta 

Руководитель  – Кутырина Вера Сергеевна 

4 
 
 
 
 

 
1192 

Охват мероприятиями – 803 чел.  Охват мероприятиями – 444 чел.  

центра «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультации 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей (2020 г.) 

Обновление материально-технической базы для занятий детей  
физической культурой и спортом (2021 г.) 

Чагодощенский 

район 

МБУ ДО ЧМР «Центр дополнительного 
образования» 

Спортзал МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 
п. Сазоново, ул. Хвойная, 7        http://s26003.edu35.ru 

Директор - Егорова Татьяна Борисовна 

рп. Чагода, ул. Кирова, 22 
http://d26301.edu35.ru/novye-mesta 

Директор – Пушкина Наталья Валентиновна  

327 детей охвачены программами (мероприятиями) 
центра. 

Реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы: «Робототехника Arduino», 
«Программирование Scratch», «Дизайн игрушки», 
«Спортивный туризм», «Жизнь под микроскопом», 
«Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Основы военного 
дела». 

164 ребенка, обучающихся на новых местах 
дополнительного образования, приняли участие  
в региональных этапах всероссийских и 
международных мероприятий. 

новых мест 
дополнительного 
образования 
 
спортивный зал 
отремонтирован 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

109 
 
 

1 

 
69,2% 
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Череповецкий 

район 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

8 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МОУ  «Тоншаловская школа» 
п. Тоншалово, пл. Труда, 2 

s27016.edu35.ru 
Руководитель сущности – Югалова 

Ольга Александровна 

 

МОУ «Судская школа  № 1» 
п. Суда, пер. Зеленый, 1 

http://s27013.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель сущности – 

Парфенова Елена Михайловна 

МОУ «Ботовская СОШ» 
д. Ботово, ул. Школьная, 11 

http://s27003.edu35.ru/tochka-rosta 
Руководитель сущности  – Шибаева 

Людмила Алексеевна 

МОУ «Нелазская школа» 
д. Шулма, ул. Школьная,  7 

http://s27011.edu35.ru 
Шнайдер Ольга Михайловна 

МОУ «Сосновская школа» 
д. Коротово, ул. Ленина д. 14 

http://s27012.edu35.ru Директор - 
Бородулин Александр Леонидович 

8 
 
 
 
 

 
2339 МОУ «Климовская школа» 

д. Климовское, 19 
https://klim-school.ru/ 

Директор - Самутичева Светлана 
Алексеевна 

МОУ «Мяксинская школа» 
с. Мякса, ул. Пушкинская, 18 

http://myaksa.ikt35.ru 
Директор - Леонтьев Виктор Леонидович 

МОУ «Шухободская школа» 
с. Шухободь, ул. Жукова,  51  

https://shuhoosh.ru 
Исакова Светлана Александровна 

Охват мероприятиями – 187 чел. 
Реализуются программы внеуроч-
ной деятельности «Мир химии», 
«Мастерская презентаций», «Ход 
конём» и др.,  дополнительная про-
грамма «Робототехника». 

Охват мероприятиями – 252 чел.  
Реализуется программа внеуроч-
ной деятельности «Шахматы», 
развивается проектная деятель-
ность, проводятся практические 
занятия оказания первой помощи 
пострадавшим на новых 
тренажерах. 

Охват мероприятиями – 588 чел. 
Современное оборудование  поз-
воляет проводить практические 
занятия по основам медицины, 
компьютерной графики, обработки 
видеоинформации,   графического 
дизайна и др. 

центров «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадок по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Обновление материально-технической базы для занятий детей  
физической культурой и спортом (2019-2020 гг.) 

Череповецкий 

район 

МОУ «Малечкинская школа» 
п. Малечкино, ул. Молодежная, 16-а 
https://s27008.edu35.ru/shsk-olimp 
Руководитель сущности - Ситников 

Сергей Иванович  

МОУ «Воскресенская школа» 
с. Воскресенское, ул. Рабочая, 4  

http://s27029.edu35.ru 
Руководитель сущности - Круглова 

Анжела Евгеньевна 

МОУ «Мяксинская школа» 
с. Мякса, ул. Пушкинская, 18 

http://myaksa.ikt35.ru/index.php/
sportivnyj-klub 

Руководитель сущности - 
Воронова Лидия Сергеевна  

МОУ «Домозеровская школа» 
д. Новое Домозерово, 42 

http://s27005.edu35.ru 
/sportivnyj-klub 

Директор - Смирнова  
Светлана Петровна 

В 2019-2020 годах в 

четырех школах района 

обновлена  материально-

техническая база для 

занятий детей физической 

культурой и спортом. 

580 обучающихся имеют 

возможность заниматься по 

программам внеурочной 

деятельности «Волейбол», 

«Начальная подготовка. 

ОФП», «Спортивные игры»,  

«Подвижные игры», 

«Спортивный час», в  

спортивных секциях 

«Баскетбол», «Легкая 

атлетика» и др.  в обнов-

ленных спортивных залах.  

На базе школ созданы и 

активно функционируют 

школьные спортивные 

клубы «Олимп», «Старт», 

«Энергия», «Лабиринт». 

спортивных зала 
отремонтировано 
 
охват  дополни-
тельным 
образованием 
детей от 5 до 18 лет 
 
 

4 

 
70,4% 
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Охват мероприятиями – 856 
человек.  

Новое оборудование активно 
используется при  реализации 
социальных, интеллектуальных и 
предпринимательских проектов. 

Шекснинский 

район 

Проект «Доброшкола» (2019 г.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (2020 г.) 

5 

МОУ «Шекснинская школа-интернат  
для обучающихся с ОВЗ»  

п. Шексна, ул. Гагарина, д. 13  
http://www.s28027.edu35.ru 

Директор - Соколова Юлия Вадимовна 

Центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка Роста» (2021 г.) 

МОУ «Школа № 1 им. адмирала  
А.М. Калинина» 

п. Шексна, ул. Труда, 16 
https://s28001.edu35.ru/tsentr-tsifrovogo-i-

gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta 
Руководитель – Белова Ирина Ивановна 

МОУ «Устье-Угольская школа» 
п. Шексна, ул. Октябрьская, 45а 

http://s28008.edu35.ru/tsentr-tsifrovogo-i-
gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta 

Руководитель сущности - Владимирова 
Татьяна Владимировна 

МОУ «Нифантовская школа» 
д. Нифантово, ул.  Нифантовская, 1-а 

http://s28006.edu35.ru/tsentr-tsifrovogo-
i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta 
Руководитель сущности – Яцкова 

Надежда Анатольевна  

МОУ «Центр образования  
им. Н.К. Розова» 

с. Чуровское, 9 
http://www.s28003.edu35.ru 

Директор - Минасян  
Ольга Наполеновна 

МОУ «Чёбсарская школа» 
п. Чёбсара, пер. Краснораменский, 14 

http://s28002.edu35.ru 
Директор - Пискунов  

Денис Алексеевич 

4 
 
 
 
 

 
1339 

На базе центра дети 
занимаются в кружках «3D-
моделирование», «Робототех-
ника»,  «Юный программист», 
«Квадрокоптер», «Мастер», 
«Шахматы» и др. 

центров «Точка  
Роста» 
 
консультационных 
площадки по 
оказанию  психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
 

консультаций 
оказано родителям  
в 2019-2021 гг. 
 
 



  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» Шекснинский 

район 

МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» 
п. Шексна, ул. Труда, 16 

https://s28001.edu35.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda 
Руководитель сущности - Белова Ирина Ивановна 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г.) 

Численность детей, охваченных 
программами / мероприятиями новой 
образовательной сущности, 235 человек. 

Реализуемые образовательные прог-
раммы дополнительного образования и 
внеурочной деятельности: «ЛЭТ», 
«Источник», «Самоделкино», «IT 
грамотность», «Проектная деятельность» и 
др.  

Благодаря созданной новой образова-
тельной сущности осуществляется эффектив-
ное управление школой с использованием 
современных цифровых инструментов, 
оперативное размещение продуктов 
познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде, 
проектирование и организация индивиду-
альной и групповой деятельности с 
использованием ИКТ,  эффективная работа 
библиомедиацентра. 

школа внедрила 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

1 
 
 
 

14,29% 
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Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы   

на уровне региона 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 

Роста» (2021 г.) 

АОУ ВО «Образовательный центр-кадетская школа 
«Корабелы Прионежья» им. Героя России 

 Ю.Л. Воробьева» 
Вытегорский район, д. Щекино, 14  

https://корабелы-прионежья.рф 
Директор – Исакова Ольга Николаевна 

 

  

Проект «Доброшкола» (2019, 2020 гг.) 

БОУ ВО  «Грязовецкая школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению» (2019 г.) 
г. Грязовец, ул. Володарского, 95 

директор -  Зверева Светлана Васильевна 

БОУ ВО  «Грязовецкая школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху» (2020 г.) 
г. Грязовец, ул. Обнорского, 72 

https://s12035.edu35.ru/dobroshkola 
Директор - Смирнова Наталия Александровна  

Центры «Точка Роста» открываются  
в кадетских школах с 1 сентября 2021 года.  

БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат 
 им. Белозерского полка»  

г. Сокол, Советская, д. 118           http://www.cadet.edu35.ru 
Директор – Корепин Валентин Николаевич 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы   

на уровне региона 

г. Вологда, ул. Горького, д. 101             https://impulse.vml35.ru 
Руководитель - Проничева Ольга Борисовна  

Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи  
Вологодской области «Импульс» (2019 г.) 

Центр развития современных компетенций детей 
«Дом научной коллаборации имени Сергея Ильюшина» 

г. Вологда, Пр-т Победы, 37 
https://dnk.vogu35.ru/,    https://vk.com/vogu35dnk 

директор  - Марина Владимировна Бутакова 

г. Череповец, ул. М. Горького, 14 
https://vk.com/domnauki35 

Директор – Ламанова Лидия Анатольевна 

Дом научной коллаборации имени И.П. Бардина 

В центрах обучается 

свыше 900 человек  

по 27 программам, 

более 3750 обуча-

ющихся приняли 

участие в 29 меропри-

ятиях. 

79 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2019 г.)  

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы   

на уровне региона 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный  
лицей» (2019 г.) 

г. Вологда, ул. Пролетарская, 18 
https://vml35.ru/ 

Директор – Макарьин Антон Андреевич 

АОУ ВО «Образовательный центр-кадетская школа «Корабелы Прионежья» им. Героя России Ю.Л. Воробьева» (2021 г.) 
Вытегорский район, д. Щекино, 14 

БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат 
 им. Белозерского полка» (2019 г.) 

г. Сокол, Советская, д. 118 
http://www.cadet.edu35.ru 

Директор – Корепин Валентин Николаевич 

С 1 сентября 2021 года  

стартует внедрение 

целевой модели цифро-

вой образовательной 

среды. К освоению нового 

компьютерного оборудо-

вания приступят более ста 

обучающихся. 

школы внедрили 
целевую модель 
ЦОС 
 
доля ОО, осна-
щенных в целях 
внедрения ЦОС 

3 
 
 
 

37,5% 



Национальный проект «Образование»: 

участие муниципальных образований 

области в 2022 – 2023 годах 
 

3 
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Развитие инфраструктуры образования в разрезе муниципальных образований Вологодской области  
в 2022-2023 годах: 

Центры «Точка Роста» 
Бабаевский район 
МБОУ «Борисовская СШ» 
 

Бабушкинский район 
МБОУ «Миньковская СШ» 
МБОУ «Рослятинская СШ» 
МБОУ «Васильевская ОШ» 
МБОУ «Тимановская ОШ» 
 

Белозерский район 
МОУ «Антушевская СШ» 
МОУ «Мондомская СШ» 
МОУ «Шольская СШ» 
 

Великоустюгский район 
МБОУ «Голузинская СОШ» 
МБОУ «СОШ № 1 с угл. 
 изучением отд. предметов» 
МБОУ «СОШ № 15  
им. C. Преминина» 
МБОУ «СОШ № 2  
с кадетскими классами» 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «Аристовская ООШ» 
МБОУ «Большевистская ООШ» 
МБОУ «Ломоватская ООШ» 
МБОУ «Полдарская СОШ» 
МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ» 
 

Верховажский район 
МБОУ «Нижнекулойская СШ»                         
МБОУ «Морозовская школа» 
 
Вологодский район 
МБОУ ВМР «Васильевская СШ» 
МБОУ ВМР «Гончаровская СШ» 

МБОУ ВМР «Дубровская ОШ» 

Кичменгско-Городецкий район 
МАОУ «Косковская средняя школа» 
МБОУ «Нижнеенангская СШ» 
МБОУ «Югская основная школа» 
 

Междуреченский район 
МБОУ «Старосельская СОШ» 
МБОУ «Туровецкая СОШ» 
 

Никольский район 
МБОУ «Осиновская ООШ» 
МБОУ «Теребаевская ООШ» 
МБОУ «Аргуновская СОШ» 
МБОУ «Дуниловская ООШ» 
МБОУ «Зеленцовская ООШ» 
 

Нюксенский район 
БОУ Ню МР ВО «Левашская ООШ» 
 

Сокольский район 
БОУ СМР «ООШ № 10» 
БОУ СМР «Рабангская ООШ» 
БОУ СМР «Биряковская СОШ» 
БОУ СМР «Двиницкая ООШ» 
БОУ СМР «Марковская ООШ» 
 

Тарногский район 
БОУ «Заборская средняя школа» 
БОУ «Маркушевская ООШ»  
БОУ «Спасская основная школа» 
 

Тотемский район 
МБОУ «Советская ООШ» 
МБОУ «Юбилейная СОШ» 
МБОУ «Вожбальская ООШ» 
МБОУ «Погореловская ООШ» 
 

Устюженский район  
МОУ «Желябовская школа» 
МОУ «Никольская школа» 
 

МБОУ ВМР «Ермаковская СШ» 
МБОУ ВМР «Надеевская ОШ» 
МБОУ ВМР «Новленская СШ» 
МБОУ ВМР «Первомайская СШ» 
МБОУ ВМР «Присухонская ОШ» 
МБОУ ВМР «Семенковская ОШ 
им. С.В. Солодягина» 
МБОУ ВМР «Борисовская ОШ» 
МБОУ ВМР «Куркинский ЦО» 
МБОУ ВМР «Макаровская ОШ» 
МБОУ ВМР «Перьевская ОШ» 
МБОУ ВМР «Погореловская ОШ» 
МБОУ ВМР «Фетининская ОШ» 
 

Вытегорский район 
МБОУ «Белоусовская ООШ» 
МБОУ «Мегорская СОШ» 
МБОУ «Оштинская СШ» 
МБОУ «Алмозерская ООШ» 
 

Грязовецкий район 
МБОУ «Слободская школа  
им. Г.Н. Пономарева» 
МБОУ «Юровская школа» 
МБОУ «Комьянская школа» 
МБОУ «Ростиловская школа» 
МБОУ «Сидоровская школа» 
МБОУ «Юровская школа»  
(СП «Минькинская школа») 
 

Кадуйский район 
МБОУ «Андогская СШ»  
МБОУ «Хохловская СШ» 
 

Кирилловский район 
БОУ КМР «Талицкая СШ» 
БОУ КМР «Ферапонтовская СШ» 
АОУ КМР «Николоторжская СШ» 
 

Харовский район 
МБОУ «Сорожинская ООШ  
им. Ильи Налётова» 
 

Чагодощенский район 
МБОУ «Первомайская ООШ» 
 

Череповецкий район 
МОУ «Воскресенская школа» 
МОУ «Ирдоматская школа» 
МОУ «Малечкинская школа» 
МОУ «Судская школа № 2» 
МОУ «Ягановская школа» 
МОУ «Абакановская школа» 
МОУ «Домозеровская школа» 
 

Шекснинский район 
МОУ «Чаромская школа» 
 
 

Новые места в школах  
г. Вологда 
2022 г. Строительсто школы на 1000 мест 
– микрорайон «Южный» 
 
г. Череповец 
2024 г. Строительство школы на 1500 
мест – 106 микрорайон 
 

 
 

Проект «Доброшкола»  
 

Кичменгско-Городецкий район 
МБОУ «Кичменгско-Городецкая  
спец. (корр.) школа-интернат» 
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Развитие инфраструктуры образования в разрезе муниципальных образований Вологодской области  
в 2022-2023 годах: 

г. Вологда 
125 (2022 г.)  
65 (2023 г.) 
 

г. Череповец 
227 (2022 г.)  
147 (2023 г.) 
 
Великоустюгский район 
150 (2022 г.) 
 
Вологодский район 
63 (2023 г.) 
 
 Череповецкий район 
227 (2023 г.) 

Создание новых мест дополнительного 
образования детей 

Обновление условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Великоустюгский район 
МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» 
МБОУ «ООШ "№ 11» 
 
Вологодский район 
МБОУ ВМР «Васильевская СШ» 
 
 Кадуйский район 
МБОУ КМР «Кадуйская СШ»  
МБОУ КМР «Кадуйская СШ №1  
им. В.В. Судакова»  
 
Нюксенский район  
БОУ «Нюксенская средняя 
общеобразовательная школа»  
 
Тотемский район 
МБОУ «Погореловская ООШ» 
 
Харовский район 
МБОУ «Харовская СОШ им. В. Прокатова» 
 
Усть-Кубинский район 
МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» 
 
Чагодощенский район 
МБОУ «Чагодская СОШ» 
 
Череповецкий район 
МОУ «Судская школа №2» 
МОУ «Шухободская школа» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Бабаевский район 
МБОУ «Бабаевская СОШ № 65» 
МБОУ «Борисовская СОШ» 
МБОУ «Пролетарская ООШ» 
МБОУ «Бабаевская ООШ № 3» 
МБОУ «Тороповская ООШ» 
 

Бабушкинский район 
МБОУ «Бабушкинская СШ» 
МБОУ «Миньковская СОШ им. П.И. Беляева» 
МБОУ «Подболотная СОШ» 
МБОУ «Рослятинская СОШ» 
 

Белозерский район 
МОУ «Мондомская СШ» 
МОУ «Белозерская СШ№ 1» 
МОУ «Средняя школа №2  
им. С.С. Орлова» 
МОУ «Шольская СШ» 
 

Вашкинский район 
БОУ «Вашкинская СШ» 
 

Великоустюгский район 
МБОУ «Голузинская СОШ» 
МБОУ «Морозовская СОШ» 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «Аристовская ООШ» 
МБОУ «Васильевская ООШ» 
МБОУ «СОШ № 15 им. C. Преминина» 
МБОУ «СОШ № 2  
с кадетскими классами» 
МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ» 
МБОУ «Полдарская СОШ» 

Внедрение целевой модели  цифровой 
образовательной среды  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
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Развитие инфраструктуры образования в разрезе муниципальных образований Вологодской области  
в 2022-2023 годах: 

Верховажский район 
МБОУ «Нижнекулойская СШ»  
МБОУ «Чушевицкая СШ» 
 

Вожегодский район 
МБОУ «Кадниковская школа» 
 
Вологодский район  
МБОУ ВМР «Ермаковская СШ» 
МБОУ ВМР «Кубенская СШ 
им. А.Ф. Клубова» 
МБОУ ВМР «Огарковская СШ» 
МБОУ ВМР «Федотовская СШ» 
МБОУ ВМР «Васильевская СШ» 
МБОУ ВМР «Гончаровская СШ» 
МБОУ ВМР «Дубровская ОШ» 
МБОУ ВМР «Кипеловская СШ» 
МБОУ ВМР «Куркинский ЦО» 
МБОУ ВМР «Надеевская ОШ» 
МБОУ ВМР «Новленская СШ» 
МБОУ ВМР «Первомайская СШ» 
МБОУ ВМР «Присухонская ОШ» 
МБОУ ВМР «Семенковская ОШ» 
МБОУ ВМР «Перьевская ОШ» 
 

Вытегорский район 
МБОУ «Белоручейская СОШ» 
МБОУ «Вытегорская СОШ №2» 
МБОУ «Алмозерская ООШ» 
МБОУ «Белоусовская ООШ» 
МБОУ «Ковжинская СОШ» 
МБОУ «Мегорская СОШ» 
МБОУ «Оштинская СШ» 
 

Сокольский район 
БОУ СМР «ООШ № 10» 
БОУ СМР «СОШ № 1» 
БОУ СМР «СОШ № 5» 
БОУ СМР «Биряковская СОШ» 
БОУ СМР «Двиницкая ООШ» 
БОУ СМР «Рабангская ООШ» 
 

Тарногский район 
БОУ «Заборская СШ» 
БОУ «Спасская ОШ» 
 
Тотемский район 
МБОУ «Тотемская СОШ № 2» 
 МБОУ «Тотемская СОШ № 3» 
МБОУ «Юбилейная СОШ» 
МБОУ «Погореловская ООШ» 
МБОУ «Советская ООШ» 
 

Усть-Кубинский район 
МАОУ «Усть-Кубинский ЦО» 
МОУ «Уфтюжская ООШ» 
 
Устюженский район  
МОУ «Гимназия» 
МОУ «СОШ №2» 
МОУ «Брилинская школа» 
МОУ «Никольская школа» 
 
Харовский район 
МБОУ «Сорожинская ООШ  
им. Ильи Налётова» 
 

Грязовецкий район 
МБОУ «Вохтожская школа» 
МБОУ «СШ № 2 г. Грязовца» 
МБОУ «Юровская школа» 
МБОУ «Комьянская школа» 
МБОУ «Ростиловская школа» 
МБОУ «Слободская школа  
им. Г.Н. Пономарева» 
 

Кадуйский район 
МБОУ «Кадуйская СШ №1» 
МБОУ «Андогская СШ»  
МБОУ «Хохловская СШ» 
  
Кирилловский район 
БОУ КМР «Алёшинская ОШ» 
БОУ КМР «Горицкая СШ» 
АОУ КМР «Николоторжская СШ» 
БОУ КМР «Талицкая СШ» 
БОУ КМР «Ферапонтовская СШ»  
 

Кичм.-Городецкий 
МАОУ «Косковская средняя школа» 
МБОУ «Нижнеенангская СШ» 
  

Междуреченский район 
МБОУ «Шуйская СОШ» 
 

Никольский район 
МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 
МБОУ «Аргуновская СОШ» 
МБОУ «Борковская СОШ» 
МБОУ «Кожаевская ООШ»  
 

 Нюксенский район 
БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» 
БОУ «Нюксенская СОШ» 

Внедрение целевой модели  цифровой образовательной среды  

Чагодощенский район 
МБОУ «Сазоновская СОШ» 
МБОУ «Чагодская СОШ» 
 

Череповецкий район 
МОУ «Ботовская школа» 
МОУ «Судская школа № 1» 
МОУ «Воскресенская школа» 
МОУ «Домозеровская школа» 
МОУ «Ирдоматская школа» 
МОУ «Климовская школа» 
МОУ «Малечкинская школа» 
МОУ «Мяксинская школа» 
МОУ «Нелазская школа» 
МОУ «Судская школа № 2» 
МОУ «Шухободская школа» 
МОУ «Тоншаловская школа» 
МОУ «Абакановская школа» 
МОУ «Сосновская школа» 
 
Шекснинский район 
МОУ «Нифантовская школа» 
МОУ «Устье-Угольская школа» 
МОУ «Центр образования  
им. Н.К. Розова» 
МОУ «Чаромская школа» 
МОУ «Чёбсарская школа» 
 
 

Центры цифрового 
образования детей «IT-куб»  

 
г. Череповец (2022 г.) 
г. Великий Устюг (2024 г.) 
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Национальный проект «Образование»: 

реализация РП «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

в 2019-2024 годах 

4 

85 



Современные мастерские 

Центр опережающей профессио-
нальной подготовки (2021 г.) 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
г. Вологда, ул. Герцена, д.53       https://vktid.ru/tsopp.html 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический  
колледж» (2019 г.) 

 5 мастерских по компетенциям: «Обслуживание  
и ремонт легкового автомобиля», «Окраска 
автомобиля», «Кузовной ремонт», «Обслуживание 
тяжелой техники», «Обслуживание грузовой 
техники» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
Создание 

современных 
мастерских  

в профессиональных 
образовательных 

организациях 
области  

(накопительным итогом) 

5 – в 2019 г.  
 

20 – в 2020 г.  
 

24 – в 2021 г.  
 

36 – в 2022 г.  
 

48 – в 2023 г.  
 

59 – в 2024 г. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный  
колледж» (2020 г.) 

 5  мастерских по направлению «Строительство»: 
Сантехника и отопление, Малярные и декоративные 
работы, Геодезия, Технологии информационного 
моделирования BIM, Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Современные мастерские (2021 г.) 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

4 мастерских по компетенциям: Сварочные технологии, 
Промышленная автоматика, Промышленная механика и монтаж, 

Лабораторный химический анализ 

БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический 
техникум» (2020 г.) 

5 мастерских по сфере  «Сельское хозяйство»: 
Геномная инженерия, Сити-фермерство,  Сельско-
хозяйственные биотехнологии, Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин, Ветеринария 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж  
имени А.А. Лепехина» (2020 г.) 

5 мастерских по сфере  «Строительство»:  Кирпичная 
кладка, Столярное дело, Геодезия, Технологии 
информационного моделирования BIM, Эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома 

Создание Центра 
опережающей 

профессиональной 
подготовки 

  

     1 – в 2021 г. 



Национальный проект «Образование»: 

реализация РП «Учитель будущего»  

в 2019-2020 годах 

5 
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Центр непрерывного повышения  
профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде (2019 г.) 
г. Вологда, ул. Набережная VI  армии, 199а 

https://vk.com/clubteacher35 
Директор - Марагаева Зинаида Сергеевна 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Череповце (2019 г.) 
г. Череповец, пр-т Строителей, 29 

https://cnppmcher.vsite.biz/ 
https://vk.com/cnppmcher 

Директор - Смирнова Наталья Александровна 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Великий Устюг (2019 г.) 
г. Великий Устюг, ул. Набережная, 47 

https://mp.viro.edu.ru 
https://vk.com/magisterposterum35 

Директор - Данилов Сергей Борисович 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Создание 
центров 

непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников 

 
3 – в 2019 г. 

 

АУ ВО «Центр оценки профессионального мастерства  
и квалификации педагогов - «Сертификационный центр» 

г. Вологда, ул. Набережная VI  армии, 199а 
https://ca35.ru 

https://vk.com/certification35 
Директор – Федотова Марина Николаевна 

Создание 
центра оценки 

профессионального 
мастерства и 

квалификации 
педагогов 

 
1 – в 2019 г. 

 

С 2021 года мероприятия по работе с педагогическими кадрами РП «Учитель будущего» вошли в РП «Современная школа»  
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