
Новые возможности 

национального проекта

«Образование» как средство воспитания 

личностных качеств, развития 

интеллектуального и творческого 

потенциала современных школьников  



Цели проекта –

• Обеспечение глобальной конкурентноспособности

российского образования, вхождение РФ в число 10

ведущих стран мира по качеству общего образования

• Воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-нравственных

ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций



Перечень федеральных проектов,

в которых принимает участие 

Краснодарский край 

1. Современная школа

2. Успех каждого ребенка

3. Поддержка семей, имеющих детей

4. Цифровая образовательная среда

5. Учитель будущего

6. Молодые профессионалы

7. Новые возможности для каждого

8. Социальная активность



2024 год

включает обновление материально-технической базы,

строительство новых школ, полную ликвидацию третьей

смены, создание на селе сети из 25 пилотных школ нового

типа, внедрение новых методов обучения, обновление

образовательных программ

серьезно обновится 

предмет 

«Технология»: уроки 

по нему будут 

проходить в том 

числе в детских 

технопарках



Это, в первую очередь, дополнительное образование,

профориентация и поддержка талантливых детей.

 детские технопарки 

«Кванториум» 

появятся в каждом 

регионе

 в каждом субъекте РФ к 

2024 году будут созданы 

центры выявления и 

поддержки талантов. Они 

будут учитывать опыт 

образовательного фонда 

«Талант и успех» -

сочинского «Сириуса»

 будет создано не 

менее 100 центров 

развития современных 

компетенций детей на 

базе университетов

 с сентября 2019 года во всех 

школах запускается большой 

профориентационный проект «Билет в 

будущее», рассчитанный 

на школьников 6-11 классов



Будет создан единый федеральный портал для

мам и пап, где они смогут получить консультацию,

связаться с педагогами, получить психологическую

помощь. К 2024 году во всех регионах начнут работу

центры скорой психолого-педагогической помощи

родителям



Две главные цели

Запустить федеральный портал

информационной поддержки родителей

Оказать во всех субъектах РФ не менее 20

млн. услуг психолого-педагогической и

методической помощи родителям детей и

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи сирот



Его первая часть -

техническая: 

школам нужен 

высокоскоростной 

интернет, 

электронные 

журналы, 

дневники, системы 

прохода и питания 

по электронным 

карточкам

Вторая часть -

Российская 

электронная школа, 

которая станет 

помощником 

учителю: 

виртуальные 

библиотеки, музеи, 

онлайн-курсы, 3D-

лаборатории



 АНАЛИТИЧЕСКАЯ

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

 ЭКСПЕРТНАЯ



Даты Планы

31 декабря 2019 -

31 декабря 2024 

Провести добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации не менее 10%

педагогических работников систем общего

образования и дополнительного образования

1 июня 2020
Внедрить систему аттестации руководителей школы

во всех субъектах РФ

31 декабря 2020

Ввести национальную систему учительского роста

педагогических работников.

Внести изменения в номенклатуру должностей

педагогических работников, руководителей школ

31 декабря 2020 -

31 декабря 2024 

Вовлечь не менее 70% учителей в возрасте до 35

лет в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы

31 декабря 2024 

Повысить уровень мастерства в форматах

непрерывного образования не менее 50%

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального образования



Модернизация 

среднего 

профессионального 

образования

К 31 декабря 2024 года будет 

создана сеть из 100 

межрегиональных центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и 5000 мастерских 

с современной материально-

технической базой



Сроки Цели

2019 год

31 

декабря

Создать набор сервисов, которые обеспечивают навигацию и поддержку

граждан при выборе образовательных программ и организаций

Разработать и внедрить систему грантовой поддержки университетов, чтобы

внедрить программы непрерывного образования

2020 год

31 

декабря

Подготовить обучение по программам повышения квалификации и пройти

ее не менее 25 тыс. людям

2021 год

31 

декабря 

2021 г. 

31 

декабря 

2024 г.

Проконтролировать, чтобы к 2024 году не менее 3 млн. граждан прошло

обучение по программам непрерывного образования (дополнительных

образовательных программ и программ профессионального обучения) в

образовательных организациях высшего образования



С 31 декабря 

2019 

Реализовать не менее 

3 всероссийских, 8 окружных 

и 85 региональных 

молодежных мероприятий по 

различным направлениям 

добровольчества

Внедрить систему социальной 

поддержки граждан, 

систематически участвующих 

в волонтерских проектах

Подготовить не менее 25 тыс. 

специалистов по работе 

в сфере добровольчества 

и технологий работы 

с волонтерами

Запустить 318 центров 

поддержки волонтерства, 

из них есть: 

– 300 кабинетов 

волонтерских центров 

на базе школ;

– 10 ресурсных центров 

по поддержке 

добровольчества в сфере 

культуры безопасности 

и ЧС



В мире нет ни одного 

ребёнка, который не обладал 

бы интеллектуально-

творческим потенциалом, 

каждый ребёнок одарён.



Ключевые качества личности, которые в Стандарте определяются

как образовательные результаты школьного образования, могут быть

обобщены в одно общее определение - «творческий потенциал».

Способность к творчеству нужно сопоставлять с интеллектом не

как противоположность, а как дополнение и расширение

существующих понятий интеллекта.



Профессия учителя к 2024г. 

войдёт в число пяти 

наиболее привлекательных, 

все педагоги будут 

сертифицированы для 

работы в цифровой 

образовательной среде



Так бери с собой мудрость:
Если хочешь посадить человеку

дерево, посади плодовое деревцо.

Если хочешь подарить человеку

лошадь, дари лучшего скакуна.

Но если доверили тебе ребенка на

воспитание, то верни его крылатым.

Меня больше радуют твои

перышки...

Ш.А. Амонашвили


