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Проект «Современная школа» 
обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения

создание благоприятных условий для профессионального самоопределения 
учащихся

сетевое взаимодействие при реализации образовательных программ

адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ

методология наставничества

доступность качественного образования для детей в сельской местности

целевая модель функционирования психологических служб

методология оценки качества образования на основе практики международных 
исследований

повышение мотивации к обучению и саморазвитию у подрастающего поколения

качественная подготовка учителей для реализации обновленных 
образовательных программ



Проект «Успех каждого ребенка» 
профориентация

профессиональное самоопределение

выбор будущего профессионального пути

построение индивидуальной образовательной траектории

формирование культуры здорового образа жизни

саморазвитие детей с ограниченными возможностями здоровья

развитие региональных систем дополнительного образования

повышение уровня глобальной конкурентоспособности российского образования

участие работодателей в управлении деятельностью образовательных организаций

формирование активной гражданской позиции

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций

оптимизация учебного времени обучающихся



Проект «Цифровая образовательная среда» 
информатизация образовательного процесса 

повышение квалификации педагогических работников при 
внедрении современных цифровых технологий и инструментов 
электронного обучения

формирование индивидуальных портфолио обучающихся 

совершенствование образовательного процесса путем внедрения 
информационных технологий

развитие дистанционных способов обучения и доступность 
образования

формирование мотивации к непрерывному образованию 

академическая мобильность

индивидуальная траектория развития



Р Е А Л И З А Ц И Я     

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«О Б Р А З О В А Н И Е»

СИСТЕМНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
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ОСНОВЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Проблематика актуальных научных разработок

•обновление содержания общего 
образования и методов обучения в 
условиях современной информационной 
среды

•научно-методическое сопровождение 
доработки и внедрения ФГОС общего 
среднего образования

•дидактическое сопровождение 
формирования функциональной 
грамотности школьников

•концептуальные задачи в области 
совершенствования отдельных предметов 
и предметных областей

• разработка отраслевой Стратегии 
развития образования

• исследование практики 
стратегического планирования в 
системе образования на всех 
уровнях

• комплексный мониторинг 
системы образования

• прогноз социально-
экономического развития, оценка 
уровня технологического развития 
системы образования 

стратегическое 
планирование

решение 
дидактических, 

содержательных 
проблем 



•методология исследования, 
анализа и прогноза результатов 
международных и 
национальных исследований 
качества образования

•сопровождение 
международных исследований, 
в том числе PISA, TIMSS, PIRLS

•методология 
использования рейтингов 
университетов

•создание  учебных 
пособий

• создание 
интеллектуальной 
собственности

• внедрение инноваций

• охрана авторских прав 

• воспитательный компонент  
ФГОС общего образования и 
механизмы его реализации

• теоретические и методические 
основы подготовки будущих 
педагогов к воспитательной и 
профориентационной 
деятельности

Современные 
научные 
основы в 

сфере 
воспитания

Система 
поддержки  
учительства 

Оценка 
качества 
общего 

образования

Подготовка
педагогов



Благодарю за внимание!

В стране создаются условия, при которых все
участники реализации Национального проекта
«Образование» могут использовать достижения
ученых и научных школ Института стратегии
развития образования РАО, учитывать их в своей
работе, прислушиваться к голосу науки.


