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Основные направления национального проекта «Образование» 

Ключевые направления: 

 Развитие инфраструктуры образования; 

 Профессиональное развитие педагогических работников и 

управленческих кадров; 

 Совершенствование содержания образования; 

 Возвращение воспитания в систему образования 



Мониторинг системы управления качеством образования 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов: 

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

2.3. Система организации воспитания обучающихся 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 



Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

2020 год 

 повышение квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций  (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся); 

 

 повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

российских школьников к участию в международных исследованиях ИКТ-грамотности» 

 

2021 год 

 повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя»  

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 



Направления деятельности системы на муниципальном уровне  

 сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов; 

 информирование педагогических работников об инновационных формах обучения; 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам; 

 стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций, сопровождение деятельности объединений педагогов, способствующих их 

профессиональному развитию, с учетом конкретной ситуации в образовательной организации 

для обеспечения возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

 организация взаимодействия и взаимообучения; 

 помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта 
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