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ГОДЫ

Цель Программы - обеспечение условий для эффективного
развития российского образования, направленного на
формирование
конкурентоспособного
человеческого
потенциала
Задачи программы:
• создание и распространение структурных и технологических
инноваций в высшем и профессиональном образовании,
обеспечивающих высокую мобильность
современной
экономики;
• развитие современных механизмов, содержания и
технологий общего образования;
• реализация мер популяризации среди детей и молодежи
научно-образовательной и творческой деятельности;
• создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
условия
подготовки кадров для современной экономики;
• формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов.

В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и технологий
общего и дополнительного образования предусматривается реализация
следующих мероприятий:
• реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в
дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической
базы и экспертно-аналитического сопровождения ее распространения;
• повышение качества образования в школах с низкими результатами и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации пилотных региональных проектов и распространения их
результатов;
• создание сети школ, реализующих экспериментальные и инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, путем конкурсной поддержки школьных инициатив и сетевых
проектов;
• модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
ФГОС путем разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений;
• обеспечение роста качества педагогических кадров в школах путем
конкурсной поддержки региональных программ и экспертноаналитического сопровождения таких программ;
• реализация концепции развития дополнительного образования детей на
региональном уровне путем конкурсной поддержки регионов и
распространения лучшей практики;
• привлечение организаций высшего и профессионального образования к
работе с талантливыми детьми путем конкурсной поддержки проектов
сезонных и заочных школ, конкурсов и олимпиад.

В рамках мероприятия по повышению качества
образования в школах с низкими результатами и в
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации пилотных
региональных проектов и распространения их результатов
предусматривается:
• реализация пилотных проектов по повышению
качества образования в школах с низкими результатами
и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
• модернизация нормативно-методической базы работы
в школах с низкими результатами и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях;
• распространение на все регионы лучших практик
работы в школах с низкими результатами и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.

В рамках мероприятия по созданию сети школ,
реализующих экспериментальные и инновационные
программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, путем конкурсной
поддержки школьных инициатив и сетевых проектов
предусматривается:
• создание сети инновационных школ (не менее 200);
• отработка и готовность к распространению модели
использования в школах новых технологий обучения и
воспитания;
• поддержка региональных программ модернизации
сети (формирования эффективных сетей)
общеобразовательных организаций;
• создание национальных методических сетей по
распространению конкретных образовательных
технологий (не менее 30).

В рамках мероприятия по модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом путем
разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений
предусматривается:
• реализация положений, предусмотренных Концепцией
развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р;
• создание и реализация концепции модернизации
образования, обновление содержания образования в сфере
русского языка, иностранного языка, истории, литературы и
технологии;
• создание сетевых методических объединений учителей по
предметным областям математики, русского языка,
иностранного языка, истории, литературы и технологии.

В рамках мероприятия по обеспечению роста качества
педагогических кадров в школах путем конкурсной
поддержки региональных программ и экспертноаналитического сопровождения таких программ
предусматривается:
• внедрение во всех регионах оптимальных подходов к
эффективному контракту с руководителями и
педагогическими работниками организаций
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей;
• реализация во всех регионах нового стандарта
профессиональной деятельности, включая
механизмы аттестации и профессионального развития
учителей;
• реализация пилотных проектов привлечения и
закрепления в школах лучших выпускников вузов и
талантливых педагогов, выделение и
распространение лучших практик.

В рамках мероприятия по реализации концепции развития
дополнительного образования детей на региональном уровне
путем конкурсной поддержки регионов и распространения
лучших практик предусматривается:
• создание условий для реализации концепции
дополнительного образования детей;
• разработка и реализация региональных программ
модернизации дополнительного образования детей;
• выделение и распространение лучших практик реализации
региональных программ дополнительного образования
детей;
• выделение и распространение лучших практик организации
образовательного процесса в системе общего образования,
моделей реализации программ дополнительного
образования на базе организаций общего образования
(включая практики и модели для детей с ограниченными
возможностями здоровья);
• обеспечение функционирования системы мониторинга
дополнительного образования.

