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О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ до 2024 года 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций



Федеральные проекты

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Поддержка семей, имеющих детей 

• Цифровая образовательная среда 

• Учитель будущего 

• Молодые профессионалы 

• Новые возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Повышение конкурентоспособности российского высшего образования 

• Социальные лифты для каждого 



обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология» 



Задачи национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа»

Внедрить новые методы обучения и воспитания на всех уровнях 
школьного образования 

Провести мониторинг внедрения обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ во всех субъектах РФ 

Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды с 
профилями «цифровых компетенций» для обучающихся и педагогов 

Реализовать общеобразовательные программы в сетевой форме в 
70% образовательных организаций 



1 октября 2018 г. Министерством просвещения Российской
Федерации, а именно статс-секретарем – заместителем
Министра просвещения Российской Федерации П.С.
Зенькович, утверждена документация на участие в отборе на
предоставление в 2019 году субсидии из федерального
бюджета субъектов РФ на поддержку образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».



Цель федерального проекта «Современная школа»:
внедрение к 2024 году во всех образовательных
организациях на уровнях общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс



Задачи из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования 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 содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология»



Создание современной безбарьерной среды в
общеобразовательных организациях позволит:

обеспечить физический доступ детей с ОВЗ в организации;

обновить содержательную часть образовательного
процесса, отвечающую потребностям детей данной
категории, с применением современных технологических
решений.



Обновление образовательных программ в соответствии
с требованиями развития цифрового современного
общества, требует за собой и осуществление подготовки
педагогических кадров, способных реализовывать данные
программы. Реализация соответствующих мероприятий по
подготовке кадров позволит сформировать
профессиональный кадровый потенциал, отвечающий
вызовам современности и будущего развития системы
образования, в т.ч. по акцентируемому направлению
«Технология», а также с учетом потребностей детей с ОВЗ



Реализация проекта «Урок «Технологии» на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч. на базе детских

технопарков «Кванториум» позволит:

расширить сферу применения механизмов сетевого

взаимодействия при реализации образовательных программ;

снизить затраты, направляемые на организацию

образовательного процесса в общеобразовательной

организации;

создать условия для раннего профессионального определения

подрастающего поколения.



Утвержденный перечень владения базовыми

знаниями, умениями и навыками для обучающихся

общеобразовательных организаций, а также уровни их

владения, позволит: на системном уровне и качественно

отнестись к обновлению материально- технической базы

организаций и содержанию образовательного процесса, внести

необходимые изменения в ФГОС и ПОПП, различные

методики;

определить ключевые компетенции, необходимые к

формированию у подрастающего поколения для будущего

экономического прорыва России на мировом уровне.



Реализация мероприятий настоящего федерального

проекта, направленных на формирования новой

образовательной среды позволит:

предоставить каждому ребенку право выбора и

формирования своей образовательной траектории развития;

консолидировать возможности смежных участников

образовательного процесса, обладающих необходимыми

ресурсами;



запустить в полном объеме сетевые формы реализации

образовательного процесса;

внедрить систему зачета результатов освоения

соответствующих модулей у различных участников

образовательного процесса;

распространить практику применения современных
технологий обучения, основанных на виртуальной и
дополненной реальности



Модернизация системы оценки качества общего
образования позволит системно и своевременно принять
управленческие решения для необходимости заполнения
целевой установки на вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования, а также качественно изменить
содержательную сторону образовательного процесса в
системе образования в целом.



Финансовое обеспечение реализации федерального проекта:

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков; 

Поддержка образования для детей с ОВЗ



Основные мероприятия в рамках проекта:

обновление методик, стандарта и технологий обучения;

создание условий для освоения обучающимися отдельных
предметов и образовательных модулей, основанных на
принципах выбора ребенка, а также применения механизмов
сетевой формы реализации;

создание новых мест в общеобразовательных организациях;

создание сети новостроек – региональных центров образования;

осуществление подготовки педагогических кадров по
обновленным программам повышения квалификации.



В рамках Мероприятий предполагается обновление
материально-технической базы в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в т.ч. для реализации
предметной области «Технология» с учетом особых
образовательных потребностей контингента обучающихся.



Субсидия предоставляется в целях софинансирования
расходного обязательства субъекта РФ на обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам (далее – коррекционные школы), для
образовательного процесса, включая приобретение:

В первую очередь оборудования для трудовых мастерских для
реализации предметной области «Технология» (для внедрения
современных программ трудового и профессионально-трудового
обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке
труда профессиям);



Оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, диагностических
комплексов, коррекционно-развивающих и дидактических
средств (при необходимости);

Оборудования для дополнительного образования
обучающихся с ОВЗ.



Социальный заказ государства и общества системе
образования на профессиональную ориентацию
обучающихся с ОВЗ с целью их успешного
профессионального самоопределения


