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Указ Президента
Российской Федерации

более 41

тыс.

школ

из них:
сельских – 23 582
городских –17 767

«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»

16 млн детей

7 мая 2018 года

порядка 100 тысяч
зданий

Цель:

Более 1,3

 Вхождение России в десятку лучших стран мира
по качеству общего образования

 Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации

Образование

млн педагогов

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
национального проекта
785 млрд рублей

406,5 млрд
непосредственно регионам

Содержание образования

РАЗРАБОТАНЫ

Базовые принципы

Федеральные государственные
образовательные стандарты
Конкретизированы требования к:

МПГУ

МГПУ

РГПУ

результатам освоения программ
структуре программ
условиям реализации программ

Сформирована комиссия по доработке ФГОС

ФГОС ОБСУЖДЕНЫ

150 тыс. участников
5 тыс. комментариев

15 ИЮЛЯ
размещение на портале
regulation.ru

с 2020 года

7,5 тыс. предложений

обновление примерных
программ

85 регионов

Содержание образования
Федеральный перечень учебников
Новый порядок формирования федерального
перечня учебников

1.
2.
3.
4.
5.

!

Требования, предъявляемые к экспертам
Права и обязанности экспертов

Федеральный
перечень

* Обязательная часть
образовательной программы

до декабря 2018 г.

1081 учебник
с декабря 2018 г.

910 учебников

Конкретизация критериев экспертизы
Уточняет понятие «конфликт интересов»
Прозрачная система оплаты экспертизы

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Российское историческое
общество

на обороте титульного листа издатель обязан указать:

Русское географическое
общество

• экспертов
• реквизиты приказа о включении учебника в перечень

Предметные ассоциации
учителей

Дошкольное образование
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 поставлена задача по достижению к 2021 году 100%
доступности дошкольного образования для детей раннего
возраста
1.Создание дополнительных мест с помощью
«строительства и пристроя», «реконструкции»,
«капитального ремонта», «приобретения», «возврата
объектов», «поддержки негосударственного сектора» и
иных форм

2.развитие услуг методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям детей через
деятельность консультационных центров.

Возраст

Охват (на август 2019)

от 2 месяцев до
3 лет

94,67%

от 3 до 7 лет

99,36%

Разработаны и утверждены
соответствующие ведомственные
нормативные правовые акты:
1.внесены необходимые изменения в
федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования;
2.порядок приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования;
3.порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам дошкольного
образования;
4.порядок и условия осуществления
перевода обучающихся из одной
организации в другие.

Дополнительное образование
Проект для 6-11 классов «Билет в будущее»

7 фестивалей профессий,
профессиональные пробы

250 бизнес-партнеров
По итогам первого года
реализации проекта

Цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ»
для 8-11 классов – интерактивные
дискуссии с ведущими индустриальными
экспертами и бизнес-лидерами

10 открытых уроков
118 тыс. участников получили
индивидуальные рекомендации

22 тыс. личных кабинетов
образовательных организаций
Более 35 млн просмотров
в социальных сетях

89 детских технопарков «Кванториум»
в 63 субъектах Российской Федерации

около 80 тыс. детей посещают на постоянной основе
более 600 тыс. детей охвачены мероприятиями

«Учитель будущего»
Профессиональный рост и самореализация

Карьера педагога: «учитель», «старший учитель», «ведущий учитель»
Разработка профессиональных стандартов «Учитель» и «Воспитатель»

Примерно 39 %
педагогов – старше 50 лет

Вовлечение в педагогическую деятельность молодежи

Внесение изменений в законодательство, позволяющих студентам
преподавать и вести кружки
Аттестация учителей
Оценка результатов профессиональной деятельности, построение
индивидуальной траектории развития

Мониторинг трудоустройства –

55 %

выпускников
педагогических направлений
«идут» в школу

Сокращение отчетности
Подготовлены изменения в законодательство о сокращении отчетности
Только:
 журнал
 дневник
 календарно-тематический план
 рабочая программа

Исследование TALIS
91 % учителей удовлетворены
своей работой

Российская электронная школа (РЭШ)
Портал РЭШ включает:
- Конспекты уроков,
- Словари,
- Дидактические
материалы,
- Тексты, видео,
- Интерактивные модули,
- Виртуальные
лаборатории,
- Изображения, тренажеры,
- Контрольноизмерительные
материалы,
- Инструментов управления
этими ресурсами.

http://resh.edu.ru

Российская электронная школа (РЭШ)
РЭШ имеет потенциал развиваться, расширять
функционал и обновляться в следующих направлениях:
- оказание методической помощи для педагогов,
осуществляющих вход в профессию и молодых
специалистов;
- проведение в онлайн режиме профессиональных
конкурсов;
- ведение профессиональных чатов педагогического
сообщества;
- создание на базе РЭШ курсов дистанционного
дополнительного образования для обучающихся, не
имеющих возможности получить образовательную услугу
в очной форме;
- экспресс-прохождение курсов отдельных учебных
предметов с использованием дистанционных технологий;
- повышение качества интерактивных уроков за счет
привлечения к их созданию сторонних разработчиков
электронных образовательных материалов и др.

Участие обучающихся заграншкол в
региональном и заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников
Участие организовано на основании пункта 54 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252

В 2017/18 учебном году в
региональном этапе олимпиады
приняли участие

29 человек из 11 заграншкол

Участие в региональном
этапе происходит по месту
регистрации в РФ

В 2018/19 учебном году в
региональном этапе олимпиады
приняли участие

33 человека из 16 заграншкол

Министерство просвещения
Российской Федерации

