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Аннотация
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная
на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений
развития системы образования: обновление его содержания, создание
необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а
также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
Федеральный проект «Современная школа»
Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего образования посредством обновления
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ,
вовлечения всех участников системы образования в развитие системы
образования, а также за счет обновления материально-технической базы.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Цель: к 2024 году обеспечить качественным и доступным дополнительным
образованием 80% детей в возрасте от пяти до 18 лет. Обновить
методологическую инфраструктурную базу допобразования, а также
обеспечить сферу квалифицированными кадрами.
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование стремления
к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационнокоммуникационной
инфраструктуры,
подготовки
кадров,
создания
федеральной цифровой платформы.

Федеральный проект «Учитель будущего»
Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения
национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Дорожная карта
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Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Ответств.
Период реализации (год)
исполнитель 2020 2021 2022 2023 2024
1. Федеральный проект «Современная школа»
Обновление МТБ для
Создание безбарьерной
Заместитель
осуществления образовательной доступности к школьным
директора по
деятельности по
объектам для инвалидов
АХЧ
адаптированным
Создание
условий
для Заместитель
общеобразовательным
беспрепятственного доступа директора по
программам через участие в
к образовательным ресурсам АХЧ
программе «Доступная среда»
детей с ОВЗ и инвалидов
Обновление МТБ для реализации Создание
компьютерного Заместитель
основных общеобразовательных класса
для
реализации директора по
программ цифрового профиля
программы по учебному АХЧ
предмету «Информатика»
Развитие и совершенствование
Повышение психологической Педагогдеятельности школьной службы компетентности участников психолог
психологического
образовательных отношений
сопровождения
2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Участие в открытых онлайнУвеличение доли учащихся
Заместитель
уроках «Проектория»,
8-11 классов – участников
директора по
направленных на раннюю
цикла открытых онлайнВР
профориентацию учащихся
уроков «Проектория
Участие в проекте «Билет в
Увеличение доли участников Заместитель
будущее»
проекта «Билет в будущее»
директора по
ВР
Освоение учащимися школы
Увеличение доли учащихся
Заместитель

дополнительных
общеразвивающих программ, в
т.ч. и с использованием
дистанционных технологий

3.1

3.2

3.3

3.4

школы, осваивающих
директора по
дополнительные
УР
общеразвивающие
программы, в т.ч. и с
использованием
дистанционных технологий
3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Обновление информационного
Обновление
наполнения Заместитель
наполнения и функциональных
официального сайта щколы директора по
возможностей открытых и
актуальной информацией
УР,
общедоступных нформационных
заместитель
директора
ресурсов (официального сайта
по ВР
школы)
Расширение функциональных программист
возможностей официального
сайта щколы
Обеспечение ИнтернетОбеспечение
Интернет- Заместитель
соединения со скоростью не
соединения со скоростью не директора по
менее 100 Мб/с
менее 100 Мб/с
АХЧ
Создание условий для
Включение в
Заместитель
ежегодного повышения
индивидуальные программы директора по
квалификации педагогов школы повышения квалификации
УР
с целью повышения их
педагогов ежегодных курсов
по повышению их
компетенций в области
компетенций в области
современных технологий
современных технологий
Внедрение в основные
Работы по
Заместитель
общеобразовательные
совершенствованию
директора по
программы современных
цифровой инфраструктуры
УР

цифровых технологий

общеобразовательной
организации в части
доступности цифрового
оборудования;
Работы по
совершенствованию
цифровой инфраструктуры
общеобразовательной
организации в части
доступности цифровых
сервисов и продуктов
Работы по
совершенствованию
цифровой инфраструктуры
общеобразовательной
организации в части ее
использования для решения
задач управления школой
Работы по
совершенствованию
цифровой среды
общеобразовательной
организации в части ее
использования в учебном
процессе
Работы по формированию
цифровой компетентности
обучающихся
Работы по обеспечению

3.5

4.1

профессионального развития
педагогов в области
цифровых технологий
Работы по управлению
цифровой трансформацией
образовательной организации
Профессиональная
Прохождение директором
Директор
переподготовка руководителя
школы курса
школы
образовательной организации по профессиональной
внедрению и функционированию переподготовки по
в образовательных организациях внедрению и
функционированию в
целевой модели цифровой
образовательных рганизациях
образовательной среды
целевой модели цифровой
образовательной среды
4. Федеральный проект «Учитель будущего»
Создание условий для
Разработка индивидуальных Заместитель
непрерывного и планомерного
директора по
программ повышения
повышения квалификации
УР,
квалификации педагогов
педагогов школы, в том числе на школы
педагогоснове использования
психолог
современных цифровых
Выполнение индивидуальных Заместитель
технологий, формирования и
директора по
программ повышения
участия в профессиональных
УР
квалификации педагогов
ассоциациях, программах обмена
школы.
опытом и лучшими практиками.
100% педагогов школы
должны повысить уровень
профессионального

4.2

Участие в добровольной
независимой оценке
профессиональной
квалификации

мастерства в форматах
непрерывного образования
Рост числа педагогов,
повысивших квалификацию
на основе использования
цифровых технологий
Рост числа педагогов,
повысивших квалификацию
по направлениям
«Технология», Информатика»
Рост числа педагоговучастников программ обмена
опытом и лучшими
практиками
Не менее 10%
педагогов
школы
должны
стать
участниками добровольной
независимой
оценки
профессиональной
квалификации

Заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора по
УР

