
        



Национальный проект 

ОБРАЗОВАНИЕ 
       Сроки реализации: с 01.01.2019 по 31.12.2024 

       

Цели:   1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского                                      
образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций 
 

Паспорт национального проекта «Образование» утвержден 24 декабря 2018 года  по итогам 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Образование». 

  



      Задачи проекта 

 
1)  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» 

2)  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 

3) 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 

4) Создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней 

5) Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

6) Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ 

7) Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

8) Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтёрства) 

9) 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 

10) Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

 



Федеральные проекты, 

 входящие в национальный проект 

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Поддержка семей имеющих детей 

• Цифровая образовательная среда 

• Учитель будущего 

• Молодые профессионалы  
(повышение конкурентоспособности 

 профессионального образования) 

• Новый возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Экспорт образования 

• Социальные лифты для каждого 

 



Современная школа 

• Задача проекта: 
 

внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предмету «Технология». 

В нашем ДОУ 

Для внедрения новых методов обучения и воспитания в образовательную программу 
включены вариативные программы, такие как: 

• Социально-коммуникативное  развитие:  «Формирование основ безопасности» Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной «Безопасность.  

• Познавательное развитие:  

«Ознакомление с миром природы» С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» 

«Формирование элементарных математических представлений» парциальная программа 
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», 

• Речевое развитие: 

«Развитие речи» О.С. Ушакова «Программа развитие речи дошкольников 

«Воспитание звуковой культуры речи» Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста 

• Художественно-эстетическое развитие: 

«Изобразительная деятельность» И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  

 



Успех каждого ребенка 

• Задача проекта: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

(дополнительные  

В нашем ДОУ 

Выявления, поддержка и развития способностей талантливых детей, ведётся 
через проведение в детском саду тематических занятий, мониторинга, 
анкетирование родителей по социальным запросам (доп.образование). 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

создание в 85 субъектах России региональных центроввыявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, обновление 
материально-технической базы в сельской местности для занятий физкультурой 
и спортом для 935 тысяч детей, создание 245 детских технопарков 
«Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» для 2 млн детей, 
охват дополнительными общеобразовательными программами не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Поддержка семей, имеющих детей 

• Задача проекта: 

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. 

В нашем ДОУ 

 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

оказание не менее 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей во всех субъектах России. 



Цифровая образовательная среда 

• Задача проекта: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

В нашем ДОУ 

 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей 
стране, внедрение современных цифровых технологий в образовательные 
программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов 
Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей, обеспечение 
100% образовательных организаций в городах Интернетом со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание 
сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 136 
тысяч детей. 



Учитель будущего 

• Задача проекта: 

внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

В нашем ДОУ 

Трансляция своего педагогического опыта (в разной форме) на конкурсах: 

«Лучшая методическая разработка», «Праздничная карусель», «Вернисаж»,  

Перспектива: 

Для повышения имиджа детского сада и статуса профессии «Педагог», 

участвовать в профессиональных конкурсах: «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Лучшее образовательное  



Молодые профессионалы 

• Задача проекта: 

модернизация профессионального образования, в том числе с помощью 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

В нашем ДОУ 

 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

создание сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки 

и 5000 мастерских с современным оборудованием, участие 70% людей, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, в 

различных формах наставничества, повышение квалификации 35 тысяч 

преподавателей по программам, основанным на опыте Союза «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).. 



Новые возможности для каждого 

• Задача проекта: 

формирование системы, в рамках которой работники смогут непрерывно 

обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые 

профессиональные навыки, в том числе компетенции в области цифровой 

экономики. 

В нашем ДОУ  

В рамках реализации профстандарта «Педагог», нами разработан  

 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

участие не менее 20% научно-педагогических работников в реализации 

программ непрерывного образования, обучение по программам 

непрерывного образования как минимум 3 млн человек. 



Социальная активность 

• Задача проекта: 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.  

В нашем ДОУ ведётся работа по планам преемственности с разными 

организациями города:  

ГИББД (участие в конкурсах, акциях);  

СПП «Безопасность дошкольника» (члены проекта); 

Больницы, библиотеки, школы (Школа будущего первоклассника), дворцы 

творчества, музеи 

 

 

 

 



Экспорт образования 

• Задача проекта: 

увеличение в два раза числа иностранных граждан, обучающихся в вузах и 

научных организациях, а также реализация комплекса мер по их 

трудоустройству. 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

увеличение числа иностранных граждан, которые обучаются в российских 

вузах, до 435 тысяч человек, ежегодное обучение как минимум 15 тысяч 

иностранных граждан в летних и зимних школах, реализация в не менее 60 

университетах минимум по 5 образовательных программ, прошедших 

международную аккредитацию. 



Социальные лифты для каждого 

• Задача проекта: 

формирование системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам 

возможности для профессионального и карьерного роста. 

 

• Главные цифры проекта (к 2024 году): 

проведение 35 конкурсов с участием 1,7 млн граждан России. 


