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Национальный проект в сфере 
образования 

 

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования 

Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»  

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

5 Национальных целей развития:  

2.Возможности для самореализации и развития талантов. 

3.Комфортная и безопасная среда для жизни.  

5.Цифровая трансформация.  



 

Трансформация современного образования: 

сильные идеи нового времени 

  
№ Федеральные проекты Национального проекта 

«Образование» (приоритетные позиции) 

1 Современная школа 

2 Цифровая школа 

3 Учитель будущего 

4 Молодые профессионалы 

№ Федеральные проекты Национального проекта 

«Образование» (приоритетные позиции) 

1 Новые возможности для каждого 

2 Успех каждого ребенка 

3 Современные родители 

4 Социальная активность 



Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий 

Задачи в сфере образования 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализация программы психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям детей 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей ОО 



Задачи в сфере образования 

Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ 

Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков 

Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества 

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

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 



Целевая аудитория реализации проекта 

1 Дети дошкольного возраста 

2 Обучающиеся школ 

3 Учащиеся СПО 

4 Работающие  

Национальный проект в сфере образования 

5 Педагогические работники 

6 Родители  

Цифровые технологии 

Кластеры и кластерная политика  
Тренды развития образования (Форсайт-исследования) 

Рынки высоких технологий (Стратегии регионального 
развития) 



Федеральный проект «Современная школа» 

Сопровождение индивидуального маршрута 

Комплексные инновационные образовательные модели 

Доброшкола 
Всё получится! 



Федеральный проект «Цифровая школа» 

Корпоративная сеть, 
коллабарация 

Электронное и смешанное 
обучение 

Онлайн обучение 

Электронный документооборот 



Сильные идеи нового времени : 
трансформация 

Технет – Цифровое проектирование и моделирование, компьютерный 

и супер-компьютерный инжиниринг 

Сейфнет – устройства и системы для решения задач безопасности 

Энерджинет – надежные и гибкие распределительные сети, 

потребительские сервисы 

Эдунет – ключевые сегменты ранка образовательных  

технологий 

Фешнет – индустрии моды и легкой промышленности 

Хелснет – спорт и здоровье, медицинская генетика,  

биомедицина 



Современная парадигма образования: переход от 
принципа «образование на всю жизнь»  к принципу 

Учебные центры профессиональных квалификаций  

Формирование системы непрерывного образования  

«Образование через всю жизнь» 

Разработка целевой модели развития наставничества 

Развитие кластера «детский сад – школа – колледж – вуз – предприятие» 



Новое качество образования 

Планируемый 

результат 
Личность 

        Деятельность 

Знания (предметный) 

Личностный рост (личностный) 

Применение знаний в жизни 

(метапредметный) 

 Мотив придает деятельности личностный смысл 

 



Спасибо за внимание! 


