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Национальный проект «Образование» 
млн руб.



Национальный проект «Образование» 
млн руб.



Федеральный проект 

Современная 
школа

ЦЕЛЬ

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 обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной
области "Технология«

278 млрд. руб



Федеральный проект «Современная школа»

2019 г.

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным образовательным программам, 

обновлена материально-техническая база

Не менее чем в 10 субъектах 
РФ обеспечена возможность 
изучать предметную область 

"Технология« на базе 
организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-
места (в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»)

Не менее 1,6 тыс. детей 
обучаются на вновь созданных 
местах в общеобразовательных 
организациях, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

Разработана методология и 
критерии оценки качества 

общего образования в 
общеобразовательных 

организациях на основе 
практики международных 
исследований качества 

подготовки обучающихся 

Не менее чем в 2 тыс. школ не 
менее чем в 10 субъектах РФ, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах 

создана материально-
техническая база для реализации 

основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 
профилей с охватом не менее 

100 тыс. детей

Разработана методология 
наставничества обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в т.ч. практик 

обмена опытом между 
обучающимися и привлечением 
представителей работодателей



Федеральный проект 

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

ЦЕЛЬ

внедрение   

национальной   системы   
профессионального   роста 

педагогических  работников,  

охватывающей  не  менее  50  % учителей 
общеобразовательных организаций

15,3 млрд.руб



Федеральный проект «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО»

Охват педагогических работников систем общего и 
дополнительного образования детей добровольной 

независимой оценкой профессиональных 
квалификаций

Не менее чем в 10 
субъектах РФ обеспечена 

возможность изучать 
предметную область 
"Технология« на базе 

организаций, имеющих 
высокооснащенные

ученико-места (в т.ч. 
детских технопарков 

«Кванториум»)

Система поддержки и 
сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет

Внедрение национальной 
системы учительского 

роста (т.ч. с внесением 
изменений в номенклатуру 

должностей 
педагогических 

работников, 
руководителей ОО)

Внедрение системы 
аттестации 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций

Рост профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников общего, 
дополнительного и 
профессионального 

образования в форматах 
непрерывного 
образования 



Индустрия учебного оборудования и 

средств обучения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА =  

оборудование + средства обучения + ресурсы + ……

(?) ТРЕБОВАНИЯ (стандарт) + (?) НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ 

ОЦЕНКА + (?) УМК ……..



СПАСИБО


