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Национальный проект «Образование» 

   

включает в себя федеральные проекты:  

• Современная школа 

• Учитель будущего 

• Новые возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Цифровая образовательная среда 

• Современные родители  

• Молодые профессионалы 

•  Успех каждого ребенка 

• Экспорт образования 

• Социальные лифты для каждого 

/ Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года»/ 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

  Цель проекта:  

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей.  

Направления проекта: 

-предоставление равного доступа детей к интересным и востребованным 

программам дополнительного образования; 

-выявление талантов каждого ребенка и поддержка талантливых детей; 

-ранняя профориентация с последующим построением индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями  



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

   
Основные мероприятия в рамках проекта: 

1. Реализация образовательных программ основного общего и среднего    

общего образования в сетевой форме. 

2. Создание центров выявления и поддержки талантов с учетом опыта 

образовательного фонда «Талант и успех» - сочинского «Сириуса». 

3. Создание сети детских технопарков «Кванториум», в том числе в каждом 

городе с населением более 60 тыс. человек. 

4. Создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум», а 

также освоения онлайн-модульных курсов. 

5. Создание сети центров цифрового образования «IT-куб». 

6. Реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

7. Проведение открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей. 

8. Работа детских общественных объединений. 

9. Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего числа детей указанной 

категории, в том числе с использованием 

       дистанционных технологий. 

   



Главные цифры проекта (к 2024 году): 

 
- создание в 85 субъектах России региональных центров выявления, 

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. 

 

Общий бюджет проекта: более 80,5 млрд. рублей. 

 

На территории Смоленской области: 

в рамках реализации данного проекта в условиях федерального 

финансирования и регионального софинансирования будут реализованы 

все вышеобозначенные инициативы, начиная с 2020 года.  

 

 



Трансформация векторов  

личностного и профессионального развития 
В направлении личностного развития: 

-построение индивидуальной образовательной траектории 

-развитие лидерских качеств, умений работать в команде, конструктивно 

взаимодействуя и со сверстниками и с взрослыми,  

-формирование умений решать реальные экономические задачи на основе 

развития творческих компетенций, раннего профессионального самоопределения. 

Перспективы непрерывного профессионально-личностного роста : 

-развитие способности к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 

технологий; 

-развитие аналитических, оценочных, рефлексивных и прогностических умений,;  

-формирование мотивационной готовности и практической ориентированности 

учителя на инновационные процессы и использование современных 

образовательных технологий; 

-получение дополнительной квалификации в области менеджмента в образовании. 

Новая роль  современного педагога – роль «навигатора» по построению 

индивидуальной траектории обучения и развития, умеющего ориентироваться в 

базах знаний, владеющего цифровыми технологиями. 

  

 



Спасибо за внимание! 

Успех сопутствует тому, кто занимается тем, 

что хочет. Иного пути к успеху — нет.  

                                                   Малкольм С. Форбс 

 


