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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

 Обновление его содержания 
  
 Создание необходимой современной инфраструктуры  
 
 Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации  
 
 Создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 





Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель проекта: внедрение в 

российских школах новых методов 

обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также 

обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предмету «Технология» 

 

Результат реализации проекта: 

Строительство новых школ, оснащение 

учебно-лабораторным оборудованием, 

улучшение условий обучения в сельских 

школах (Точки роста)  

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель проекта: формирование 

эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

Результат реализации проекта: 

Проекты «Билет в будущее», 

«Проектория», деятельность 

«Кванториумов» 

 Охват 80% учащихся дополнительным 

образованием 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель 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 

Результат реализации проекта: 

Поддержка семей, в которых дети 

получают дошкольное образование 

дома 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель проекта: создание современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и 

уровней 

Результат реализации проекта: 

внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды по всей стране, 

внедрение современных цифровых 

технологий в образовательные 

программы 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 «IT- кубов» 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



По состоянию на период 2 марта 2020 

Общее количество учеников, 

зарегистрированных на Учи.ру 
9567 учеников 

Общее количество учеников, 

занимающихся на Учи.ру 
10199 учеников 

Количество учителей, 

зарегистрированных на Учи.ру 
385 учителей 

Количество учителей, которые 

используют Учи.ру 
893 учителя 

Самые активные школы 

1. МАОУ муниципального образования город 

Краснодар СОШ № 71 - 685 уч.  

2. МБОУ муниципального образования город 

Краснодар "Гимназия № 33" - 576 уч.  

3. МОУ муниципального образования город 

Краснодар "Гимназия № 87" - 484 уч. 

 

Отчет об использовании 
образовательной платформы Учи.ру 
за период 2019/2020 г. 
Краснодарский край, город Краснодар 

Использование Учи.ру в 
Краснодарском крае 
Данные о количестве 
учеников и учителей, 
занимавшихся на Учи.ру 



Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель проекта: внедрение национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей 

не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций 

Результат реализации проекта: повышение 

уровня профессионального мастерства 50% 

педагогических работников, создание сети 

центров непрерывного повышения 

квалификации во всех субъектах России, 

участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в 

различных формах поддержки и 

сопровождения обучающихся в первые 3 года 

работы 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



Направления национального проекта «Образование» 

Современная школа Цель проекта: модернизация 

профессионального образования, в том числе 

с помощью внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ 

Результат реализации проекта: 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) 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы 



Направления национального проекта «Образование» 

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. 
Общий бюджет проекта: более 9,2 млрд 
рублей. 

 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для 

каждого 

 

 

 



Направления национального проекта «Образование» 

Новые возможности для 

каждого 

Целью проекта является создание 
максимально комфортных условий для 
развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере волонтерства. Особое 
внимание уделяется мотивации к участию 
в волонтерской деятельности, а также 
развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи. В рамках программы 
запланировано проведение ежегодных 
фестивалей и образовательных 
мероприятий, в том числе в области 
культуры. 
Бюджет проекта: более 27,2 млрд рублей. 

 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для 

каждого 

 

 

 

 



Направления национального проекта «Образование» 

Новые возможности для 

каждого 

Качество российского образования 
должно стать привлекательным 
для иностранных студентов. Это — 
престиж государства и весомая часть 
валютных поступлений в бюджет. 
Для этого необходимо создать 
и расширить список специальных 
программ обучения иностранной 
молодежи. 
Бюджет проекта: более 107,4 млрд 
рублей. 

 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для 

каждого 

 

 

 

 



Направления национального проекта «Образование» 

Новые возможности для 

каждого 

Программа направлена на 
формирование системы 
профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам 
возможностей для профессионального 
и карьерного роста. 
Бюджет проекта: более 4,7 млрд 
рублей. 

 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для 

каждого 

 

 

 

 







• ЦДТТ  «Юный техник» 
• ЦДТ «Прикубанский» 
• «Межшкольный эстетический центр» 
• ГБУДО КК «Дворец творчества» 



ГБУДО КК «Дворец творчества» 













СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


