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ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности 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. 

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 

 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 вовлечённости в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология». 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. 

 Создание к 2024 году 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 общеобразовательных организаций. 

 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, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими. 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

 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. 

 Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для профессионального и 
карьерного роста. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  

 куратор национального проекта – заместитель председателя правительства 
РФ Татьяна Голикова; 

 руководитель национального проекта – министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 

1) Федеральный проект «Современная школа»:внедрение в российских 
школах новых методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предмету «Технология». 
Паспорт проекта 

https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-
2019/sovremennaya_shkola_.pdf 

2) Федеральный проект «Успех каждого ребенка»:формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся.  Паспорт проекта 

https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-
2019/uspeh_kazhdogo_rebenka.pdf 

ü Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный 



район" ЛО от 04.02.2020 № 279 "Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год" 
 

ü Постановление №4082 от 13.12.2019 года "О внесении изменений в 
постановление администрации от 31.10.2019 №3560" 

 
ü Постановление администрации МО «Всеволожский МР» ЛО от 

11.10.2019 года № 3353 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области». 

 
ü Распоряжение правительства Ленинградской области от 29.07.2019 

года №488-р «О персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области.  

 
ü Постановление администрации муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области   от 
13.08.2019 №2565 «О создании муниципальной межведомственной 
рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей  в 
муниципальном  образовании  «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в 2020 году». 

 
ü Распоряжение Правительства Ленинградской области от 23 октября 

2019 года № 725-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р 
«О персонифицированном финансировании дополнительного 
образования детей в Ленинградской области»». 

 
ü Постановление администрации МО «Всеволожский МР» ЛО от 

31.10.2019 года № 3560 «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2019 год».  

 

3) Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и 
реализация программ психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 



образование в семье. Паспорт проекта 

https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-
2019/podderzhka_semey_imeyuschih_detey.pdf 

 

4) Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»: создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. Паспорт проекта 

 
https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-

2019/cifrovaya_obrazovatelnaya_sreda.pdf 
 

 Федеральные документы: 
 
ü Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 "Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды". 

ü Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 
17.12.2019 № Р-135 "Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания для обновления 
материально-технической базы общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций в целях внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта 
"Образование". 
 

 Региональные документы: 
 
ü Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.10.2019 №2088 "Об утверждении 
перечня образовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской области для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 гг. 
 

 Муниципальные документы: 
 
ü Распоряжение Комитета по образованию администрации МО 

"Всеволожский  муниципальный район" Ленинградской области от 
25.12.2019 №1169 "О реализации мероприятий, направленных на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 



общеобразовательных учреждениях Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" 

 

5) Федеральный проект «Учитель будущего»: внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных 
организаций. Паспорт проекта 

 
https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-

2019/uchitel_buduschego.pdf 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

 Правительство России. Национальный проект «Образование» 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Стратегия РФ 

 Будущее России. Национальные проекты 

 
 

 


