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Что должны понять?

1. Понять векторы развития системы

образования Российской Федерации

на современном этапе.

2. Понять, какие практики в

муниципальной системе образования

могут рассматриваться нами как

потенциал развития.

3. Должны оценить и определить свои

действия на соответствие современным

вызовам образованию.



Указ Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» 

Основные цели:

1. обеспечение глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

2. вхождение Российской Федерации в

число 10 ведущих стран мира по

качеству образования.

3. Воспитать гармонично развитые и

социально ответственные личности

на основе духовно-нравственных

ценностей.



Государственная политика в 

сфере образования

• Целостность и единство

образовательного пространства РФ.

• Сокращение различий в регионах по 

уровню качества образования. 

• Перераспределение государственных 

ресурсов для обеспечения высокого 

уровня качества образования. 



Нацпроект «Образование» 

состоит из девяти 

федеральных проектов 

Какие же изменения ждут

систему образования

в России в предстоящие

шесть лет?



Содержание проекта

Сквозные методы: 

• Цифровые технологии 

• Профессиональные конкурсы

• Сообщества 

• Наставничество 

• Волонтерство



Цифровые технологии 

• Автоматизация документооборота,

отчетности, бухгалтерии.

• Цифровизация процесса обучения с

выходом на индивидуальные

траектории.

• Непрерывное обучение педагога он-

лайн.



Обеспечивающий блок 

«Цифровой школы»

1. Организационно-административная:

- облачная бухгалтерия;

- электронный документооборот;

- электронная отчетность;

- электронное портфолио ученика;

- электронное портфолио специалиста;

- электронная трудовая книжка.

2. Инфраструктурная:

Оптоволокно + 10 Мб/ сек. трафик



Содержательный блок 

«Цифровой школы»

1. Стандарт сайта

2. Стандарт оснащения

3. On-line образовательные модули

4. Урок информатики: 8 кл – обязательный

экзамен «базовые компьютерные навыки», 11

кл – необязательный экзамен «базовые навыки

программирования»

5. Новое содержание ОБЖ – кибер-

безопасность

6. VR\AR\MR + цифровые двойники

7. Сообщества директоров школ, завучей,

педработников.



1 ФП «Современная школа» 
Внедрение новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный

процесс, а также обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметной области

«Технология»

• не ниже 10 места в мире - результат Российской

Федерации в международном исследовании PISA

(математическая, читательская и естественнонаучная

грамотность)

• 376 тыс. новых мест создано в общеобразовательных

организациях в субъектах Российской Федерации

• в 10 тыс. общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, обновлена МТБ для центров

коллективного пользования технологического и

гуманитарного образования

• 100 % обучающихся охвачено обновленными

программами, позволяющими сформировать ключевые

цифровые навыки, навыки в области финансовых,

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие

вызовам современности



2 ФП «Успех каждого ребенка» 

Формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, основанной на

принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех

обучающихся

• 225 детских технопарков «Кванториум» и

900 тыс. новых ученико-мест

дополнительного образования

• во всех регионах функционируют

региональные центры выявления и

поддержки детей, проявивших

выдающиеся способности

• 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет

охвачены дополнительным образованием



3 ФП «Современные родители» 

Создание условий для раннего развития

детей в возрасте до трех лет, реализация

программы психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье.

• 760 консультационных центров

методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи

родителям (по 9 центров в каждом субъекте

Российской Федерации).

• создан единый федеральный портал для

мам и пап, где они смогут получить

консультацию, связаться с педагогами,

получить психологическую помощь.

• 40 % детей, родители которых вовлечены в

учебно-воспитательную и организационную

деятельность образовательных организаций.



4 ФП «Цифровая школа» 

Создание к 2024 году современной и

безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность

образования всех видов и уровней

• 100 % образовательных организаций

обеспеченны доступом к сети Интернет с высокой

скоростью (выше 10 Мбит/с) и функционируют по

стандарту цифровой школы (электронные

журналы, дневники, бухгалтерия, системы прохода

и питания по электронным карточкам).

• Российская электронная школа, которая станет

помощником учителю: виртуальные библиотеки,

музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории.

• 40 % обучающихся общеобразовательных

организаций, успешно продемонстрировавших

высокий уровень владения цифровыми навыками.

• Создан Центр цифровой трансформации

образования, в котором будет идти аналитическая,

организационная и экспертная работа в этой

области.



5 ФП «Учитель будущего» 
Внедрение национальной системы

профессионального роста педагогических работников,

охватывающей не менее 50 процентов учителей

общеобразовательных организаций

• 50% учителей общеобразовательных организаций

вовлечены в национальную систему

профессионального роста педагогических

работников (т.е. должны пройти

переподготовку!!!).

• во всех регионах функционируют центры

непрерывного развития и аккредитационные

центры профессионального мастерства для

работников системы образования.

• создана новая система карьерного роста (не

вертикальная: учитель-директор-завуч, а

горизонтальная - новые должности педагогических

работников, отражающие их профессиональные

успехи, например, учитель-мастер, учитель-

наставник).



6 ФП «Молодые профессионалы» 

Модернизация профессионального образования,

в том числе посредством внедрения адаптивных,

практико-ориентированных и гибких

образовательных программ.

• 100 центров опережающей

профессиональной подготовки и 5000

лабораторий (мастерских), оснащенных

современной материально-технической базой,

с учетом опыта Союза WorldSkills Россия.

Цель - поднять престиж рабочих профессий,

чтобы выпускники колледжей и техникумов

могли работать на самых продвинутых

производствах.



7 ФП «Новые возможности для 

каждого» 
Формирование системы непрерывного обновления

работающими гражданами своих профессиональных знаний и

приобретения ими новых профессиональных навыков,

включая овладение компетенциями в области цифровой

экономики всеми желающими, а также системы

профессиональных конкурсов в целях предоставления

гражданам возможностей для профессионального и

карьерного роста

• 250 центров опережающего дополнительного

профобразования взрослых (по 3 центра в каждом

субъекте Российской Федерации).

Для реализации проекта создается единая

платформа-навигатор по доступным курсам и

программам, в том числе онлайн-курсам. К 2024 году число

пользователей платформы достигнет 1,2 млн человек. За этот

проект отвечает Министерство науки и высшего образования.

А еще ведомство планирует проводить

мероприятия, которые должны будут мотивировать россиян

к самообразованию. Какие именно мероприятия заставят

взрослое население страны вернуться к учебе, пока

неизвестно.



8 ФП «Социальная активность» 

Создание условий для развития

наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольчества (волонтерства)

• 60 % образовательных организаций

охвачены деятельностью добровольческих

объединений (сообществ).

• сформирована сеть центров поддержки

добровольчества, лучшие волонтерские

проекты смогут ежегодно участвовать в

конкурсе на получение грантов.



9 ФП «Повышение 

конкурентоспособности 

российского высшего 

образования» 

Увеличение не менее, чем в два раза

количества иностранных граждан, обучающихся в

образовательных организациях высшего образования и

научных организациях, а также реализация комплекса

мер по трудоустройству лучших из них в Российской

Федерации

• 46 российских университетов входят в мировые

рейтинги университетов

• 600 тыс. иностранных граждан обучаются по

очной форме в российских профессиональных

образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования


