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В июне 2016 года по указу Президента Российской
Федерации создан Совет по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, основной
целью функционирования которого является поиск
проектных решений по структурным преобразованиям в
экономике и социальной сфере.



Приоритетные проекты по 
направлению «Образование»:

Современная образовательная цифровая среда 
в Российской Федерации

Создание современной образовательной среды
для школьников

Подготовка высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий

Вузы как центры пространства создания инноваций

Доступное дополнительное образование для детей



Определены приоритетные направления 
проектной деятельности региона:

Современная цифровая образовательная среда Современная цифровая образовательная среда 

Создание современной образовательной среды 
для обучающихся

Создание современной образовательной среды 
для обучающихся

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 
детей

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 
детей

Консолидация усилий социальных институтов 
в воспитании детей и подростков с учетом региональных 

особенностей

Консолидация усилий социальных институтов 
в воспитании детей и подростков с учетом региональных 

особенностей

Укрепление здоровья субъектов образовательных 
отношений, продвижение ценностей здорового 

образа жизни

Укрепление здоровья субъектов образовательных 
отношений, продвижение ценностей здорового 

образа жизни



Создание современной образовательной 
среды для обучающихся

ФГОС ДО и ОО 
ФГОС ОВЗ 

Совершенствование 
инфраструктуры 

Система 
организации 
методической 

работы

Навыки  проектно-
исследовательской 

деятельности у 
обучающихся 

Модернизация 
технологий и 
содержания 

обучения 

Региональная 
система оценки 

качества 
образования

Преемственность 
содержания 

обучения 

Взаимосвязь 
требований проф. 

стандарта педагога и 
повышения 

квалификации 

Новые формы 
мотивации 

профессионального 
роста педагога



Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации

Формирование 
электронной 

образовательной 
среды.

ИКТ в 
педагогической 
деятельности

Система оценки 
качества онлайн-

курсов

Обеспечение условий 
создания, постоянной 

поддержки и 
обновления онлайн-

курсов

Создание 
отечественного 
программного 
обеспечения 

Повышение 
квалификации в 

области технологий 
онлайн-обучения 



Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования детей

Инфраструктура 
организаций 

дополнительного 
образования

Региональная 
система выявления 

и сопровождения 
одаренных 
учащихся

Технопарки
Региональные 
электронные 

сервисы 

Региональные 
сетевые модели 

организации 
дополнительного 

образования детей



Консолидация усилий социальных 
институтов в воспитании детей и подростков 

с учетом региональных особенностей
Новые механизмы и 

инструменты 
вовлечения молодежи в 

активную социально 
значимую 

деятельность

Механизмы 
взаимодействия 

системы общего и 
дополнительного 

образования детей

Воспитание 
национальной 
идентичности, 

гражданственности, 
патриотизма и любви к 

малой Родине

Условия для успешной 
социализации детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Новые педагогические 
модели



Укрепление здоровья субъектов 
образовательных отношений, продвижение 

ценностей здорового образа жизни
Формирование 

культуры питания и 
двигательной 
активности 

подрастающего 
поколения

Профилактика 
аддиктивного 

поведения детей и 
молодежи

Развитие культуры 
здоровья субъектов 
образовательного 

процесса

Продвижение 
ценностей здорового 

образа жизни

Модели 
здоровьесберегающего

учебного дня 
школьника


