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Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 стран мира по 
качеству общего образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразовательных программ, 
вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие системы 
общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 
году. 

Задача: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 
а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология». 

 



Результаты:  
1) подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 
жизни в условиях рыночной экономики; 
2) формирование у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных компетенций и 
навыков; 
3) повышение степени сформированной функциональной 
грамотности у обучающихся 
Показатели:  
1) обновлено содержание и методы освоения предметной 
области «Технология» и других областей; 
2) охват обучающихся программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей. 
 
 



Мероприятия:  

1) В 4 школах м.р. Волжский (ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный 
город" пос. Придорожный, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ 
СОШ "ОЦ" с.Лопатино, ГБОУ СОШ пос. Черновский), 
создание центров цифрового и гуманитарного профилей: 

- утверждение дизайн-проекта и типового проекта зонирования 
помещений; 
- подбор кадрового состава; 
- повышение квалификации сотрудников и педагогов; 

- получение оборудования; 
- открытие центра в ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ 
- комплектование детьми. 
2) Обновление материально-технической базы кабинетов 
«Технологии» в 1 школе города. 



Мероприятия:  

3) Создание с 1 января 2019 года условий для 
организации психологической поддержки детей 
в каждой образовательной организации 
Поволжского управления. 

4) Реализация с начала нового учебного года в 
школах Поволжского управления механизма 
сетевого взаимодействия с другими 
образовательными организациями в рамках 
учебной деятельности. 

 
 



Цель: рост качества образования за счет повышения 
профессионально компетенции педагогических 
работников. 

- Вовлечение педагогических работников в 
национальную систему профессионального роста от 0% 
в 2019 году до 50% в 2024 году. 

- Прохождение педагогическими работниками 
добровольной независимой оценки профессиональной 
квалификации до 10% в 2024 году. 

- К 2024 году создана сеть Центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогов и 
аккредитационный центр системы образования. 

 
 



Основные направления деятельности в 2019 году:  

- обеспечение деятельности системы повышения квалификации для 
работников образования на основе Именного образовательного чека с 
учетом профессиональных затруднений и дефицитов; 

- повышение квалификации в соответствие с приоритетными 
направлениями развития образования, обозначенными в национальных 
проектах; 

Для педагогических и руководящих работников, реализующих основные 
программы основного и среднего общего образования увеличен объем 
инвариантного блока с 18 до 54 часов. Обновленная программа 
инвариантного блока включает три модуля: функциональная 
грамотность школьников, введение ФГОС СОО и цифровая 
образовательная среда. 

- Организация курсов профессионального мастерства педагогов. 

- Действует система конкуров профессионального мастерства. 

Задачи на 2019 год 

- Повышение квалификации. 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
 
 



1. Принять к сведению информацию о первых 

результатах и перспективах реализации 

национальных проектов в сфере образования, 

представленную выступающими. 

2. Поволжскому управлению: 

- организовать работу, направленную на 

достижение целей и показателей национальных 

проектов в сфере образования; 

 


