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Цели национального проекта 
 «Образование» 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования; 

 

 воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

 

 



Национальный проект 
«Образование» 

Федеральные проекты: 
 Успех каждого ребенка 
 Поддержка семей, имеющих детей 
 Цифровая образовательная среда 
 Учитель будущего 
 Молодые профессионалы 
 Социальная активность 
 Современная школа 

 
 



Успех каждого ребенка 

Мероприятие «Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей» 

 

Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» 

проведение ремонтов спортивных залов, создание новых спортивных объектов в 
образовательных организациях, оснащение спортивных объектов современным 
спортивным инвентарем и оборудованием 

• увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в 
возрасте от 5 до 18 лет до 80%; 

• охватить системой персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 35 % детей; 

• создание муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей в каждом муниципалитете 



МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Ребенок – обладатель 
сертификата 

Все образовательные 
программы, включены 
в реестр 

Выбор конкретной программы 
из Навигатора дополнительного 
образования 

Заключение договора об 
обучении с поставщиком, 

реализующим конкретную 
программу 

Осуществление платежей по 
договору поставщику 
образовательной услуги, 
уполномоченной 
организацией, определенной 
МО 

Регистрация 
в личном 
кабинете 
Навигатора 
дополнитель
ного 
образования 

Механизм персонифицированного финансирования  



Поддержка семей, имеющих детей 

оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей 



Цифровая образовательная 
среда 

Мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» 

• «бережливая школа»; 
• система управления обучением»; 
• построение индивидуальных учебных планов; 
• базовый профиль цифровых компетенций обучающегося; 
• объективное оценивание обучающихся; 
• сервисы и контент педагогов и родителей 

2019 год – 8 образовательных организаций общего и профессионального образования 
2020 год - 101 образовательная организация общего и профессионального образования 
2021 год – 61 образовательная организация общего и профессионального образования 
 

 



Учитель будущего 

Мероприятие «Создание и функционирование в Республике Карелия не менее 
одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов, не менее одного центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» 

 



Молодые профессионалы 

Мероприятия: 

• внедрение демонстрационного экзамена 

• обновление материально-технической базы мастерских 

• создание центра опережающей профессиональной подготовки 



Социальная активность 

• создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

 
• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 



Современная школа 

Мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Доброшкола 
Всё получится! 

адаптированные общеобразовательные программы 
предметной области «Технология» - выбор будущей 
профессии 



Современная школа 

Мероприятие по созданию материально-технической базы для реализации основных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

формирование современных компетенций у обучающихся, в том числе по предметным областям 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 



2020 год в Республике Карелия – 30 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» 



Требования к инфраструктуре центра: 
Не менее 2-х помещений по 40 м2  

 

• Учебные кабинеты; 
 
• Помещения для проектной деятельности. 



Показатели  
1 Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек) 

 

2 Численность детей, обучающихся по предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базе Центров (человек) 
 

3 Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек) 
 

4 Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров 

 

5 Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) 
 

6 Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного 
образования (человек) 
 

7 Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций 
(человек) 
 

8 Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий 

 



                    Качество образования (№ 273-ФЗ) 

 комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы 

 



 разработать и утвердить нормативно – правовые акты, 
регламентирующие развитие муниципальной системы 
образования с учетом целей и показателей  НП 
«Образование» 

 

  разработать муниципальные планы действий по реализации 
НП «Образование» и внедрению региональной системы 
оценки качества образования 

 

 принять меры по повышению качества образования в 
образовательных организациях, в муниципальной системе 
образования 

 



«Образование – это умение 
правильно действовать в любых 

житейских ситуациях» 

Джон Хиббен 

 

Спасибо за внимание! 


