СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

УСПЕХ
КАЖДОГО
РЕБЕНКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

2024 ГОД
РОССИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО
10 ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА ПО КАЧЕСТВУ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

(Повышение
конкурентоспособност
и профессионального
образования)

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
130 тысяч
100%
в школах обновлены
содержание и методы обучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей

обучающихся
охвачены основными
и дополнительными
программами цифрового,
естественнонаучного
и гуманитарного профилей

100%
в школах, реализующих
адаптированные
образовательные программы,
обновлено оборудование,
средства обучения
и развивающая среда

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
ОБЕСПЕЧЕНО
▪ эффективное использование инфраструктуры
и кадрового потенциала системы образования
для расширения возможностей детей в освоении
программ общего образования,
в том числе в сетевой форме
▪ вовлечение общественно-деловых объединений
и участие представителей работодателей
в принятии решений по вопросам управления
развитием учреждения

70%

▪ изучение предметной области «Технология»
и других предметных областей на базе
высокотехнологичных организаций, в том числе
детских технопарков «Кванториум»
▪ функционирование системы повышения
квалификации на базе детских технопарков
«Кванториум», организаций среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики

школ
ПРОВЕДЕНА

СОЗДАНЫ

оценка качества общего образования
на основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

100%
школ

условия для формирования
активной гражданской позиции
у каждого обучающегося,
вовлечение в различные формы
сопровождения и наставничества

70%
обучающихся

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

85%
82,5 тысяч

детей в возрасте от 5 до 18 лет
охвачены дополнительным
образованием

детей охвачены деятельностью детских
технопарков «Кванториум»
и другими проектами, реализующими
программы естественнонаучной
и технической направленностей

360 тысяч
участников открытых онлайн-уроков,
«Проектории», «Уроки настоящего»
или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

210 тысяч
детей получили рекомендации
по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
95% образовательных учреждений будут

обучать с помощью
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

100% образовательных
учреждений будут обеспеченны
высокоскоростным
Интернет-соединением

50% педагогических работников
детских садов и школ
смогут повысить квалификацию
в цифровом формате

90% обучающихся смогут

20% обучающихся школ

воспользоваться ресурсами
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
и сформировать
индивидуальный цифровой
образовательный профиль

и колледжей начнут
использовать ресурсы
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
для неформального образования

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

50%
70%
10%
7

педагогических работников системы образования повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены
в различные формы сопровождения и поддержки в первые 3 года работы
общеобразовательных организаций обеспечили повышение
квалификации управленческих команд
Центров обеспечивают непрерывное повышение профессионального
мастерства и оценку квалификации педагогических работников

педагогических работников прошли добровольную
независимую оценку квалификации

10%

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

50%

профессиональных образовательных организаций проводит
итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена

25%

обучающихся колледжей сдают демонстрационный
экзамен на основе опыта Ворлдскиллс Россия

5
ЦЕНТРОВ

создан и функционирует
Центр опережающей подготовки

50
мастерских

оснащены современной
материально-технической
базой по 50 компетенциям
Ворлдскиллс Россия

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ,
МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
ПОМОЩЬ
родителям
(законным
представителям)
детей, получающих
дошкольное образование
в семье, в том числе детей
с особыми
образовательными
потребностями

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ

93

гражданам,
желающим принять
на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся
без попечения
родителей

ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ

787 930
единиц

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
участвуют
в деятельности
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций
150 тысяч
обучающихся

вовлечены
в добровольческую
деятельность
20% граждан

вовлечены
в творческую
деятельность

45%
молодежи
вовлечены
в клубное
студенческое
движение, от общего
числа студентов
субъекта РФ
70% студентов

