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НПО
Две ключевые задачи
Первая
–
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского образования
и вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования
 Вторая – воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций

НПО. Реализация четырех
основных направлений развития
обновление содержания,
 создание
необходимой
инфраструктуры,

современной

 подготовка соответствующих профессиональных
кадров,
их
переподготовка
и
повышение
квалификации,
 создание наиболее
управления

эффективных

механизмов

НПО. Десять проектов
Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Социальная активность
Поддержка семей, имеющих детей
Молодые профессионалы
Новые возможности для каждого
Экспорт образования
Социальные лифты для каждого

«Существует один-единственный
способ заставить кого-либо сделать
что-то. Всего один. Надо заставить
человека захотеть сделать это.
Запомните, других способов нет».
Дейл Карнеги

Проект
«Современная школа»
Задача: внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания,
современных образовательных технологий, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предмету «Технология»
Планируемые результаты
• будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г.

• обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения, к концу 2024 г.
• 24,5 тыс. детей будет обучаться на вновь созданных местах в сельских школах и в школах,
расположенных в поселках городского типа, к концу 2023 г.

• 25 школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных инвестиций к концу
2024 года
• в 85 субъектах РФ будет проведена оценка качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных
организациях РФ к концу 2024 г.

• для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской
местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и
спортом

Проект «Успех каждого ребенка»
Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся

Планируемые результаты
• 70% обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, будут вовлечены в
различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 г.
• не менее 900 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в
будущее»
• 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования пройдут
обучение в созданных в каждом субъекте РФ региональных центрах выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех»
• 12 млн. детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, к концу 2024 г.

Проект
«Цифровая образовательная
среда»
Задача: создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней
Планируемые результаты:
•

будет создана сеть центров цифрового образования детей «IT-куб»

•

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей
стране

•

внедрение современных цифровых технологий в образовательные
программы
25%
общеобразовательных
организаций
75
субъектов
Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей

•

обеспечение 100% образовательных организаций в городах Интернетом со
скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с

Проект «Учитель будущего»
Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций
Планируемые результаты
- на 100% будет введена национальная система учительского роста педагогических
работников к концу 2020 г.
- 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы, к концу 2024 г.
- не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного
образования детей пройдут добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации к концу 2024 г.
- 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования к концу 2024 г.

Проект «Социальная активность»
Задача: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства
Планируемые результаты

•

в 70% школ будет работать целевая модель вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления общеобразовательными организациями, в т.ч. в
обновлении образовательных программ, к концу 2024 г.,

•

в 85 субъектах РФ будет создана и внедрена система социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)
проектах,

•

1100 тыс. человек будут использовать единую информационную систему в
сфере развития добровольчества, для эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета
волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений
волонтерской помощи в одном месте, к концу 2024 г.

Что скрывается за задачами и планируемыми
результатами…
 Это не готовая «дорожная карта», а возможность выбирать
пути развития…
 Это первый проект, который про смыслы, про содержание.
Инфраструктура — это лишь вершина айсберга. Смыслы
внутри…
 Система образования в поиске адекватных программ
профессионального
развития
педагога,
в
поиске
инструментария, который поможет каждой конкретной
школе выстроить благоприятную среду для каждого…
 А главное - учитель и отношения педагога с учащимися
остаются ключевыми факторами качества образования…

Спасибо за внимание!

