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Общий вектор развития системы образования задан в документах

стратегического планирования. Положения стратегических

документов определяют образование в качестве одного из

стратегических национальных приоритетов, а

стратегической целью государственной политики в

области образования – повышение доступности

качественного образования, соответствующего

требованиям инновационного развития экономики,

современным потребностям общества и каждого

гражданина.

(Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования,  2022 г.)



ПАСПОРТ 
государственной программы (комплексной программы) Российской 

Федерации 
«Развитие образования»

Период реализации Этап I: 2018-2021 гг. 

Этап II: 2022-2030 гг. 

Цели государственной 

программы (комплексной 

программы) Российской 

Федерации

Вхождение Российской 

Федерации в число 10 

ведущих стран мира по 

качеству общего образования



• обеспечение общедоступного и качественного 

образования;

Задачи программы "Вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования" 

• поэтапное обновление федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования и внедрение обновленных на 

его основе примерных основных образовательных 

программ



• обеспечение возможности детям получать качественное общее

образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места проживания ребенка, в том числе за счет внедрения

в образовательных организациях, реализующих образовательные

программы начального, основного и среднего общего образования,

современной и безопасной цифровой образовательной среды,

способствующей также совершенствованию традиционных форм

обучения, разработки и верификации цифрового образовательного

контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые

инструменты, оснащения образовательных организаций компьютерным,

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным

обеспечением, создания и обеспечения функционирования центров

образования естественно-научной и технологической направленности в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах



• повышение квалификации педагогических

работников в области цифровых технологий,

искусственного интеллекта;

• создание системы непрерывного профессионального

роста, задающей карьерную вертикаль от молодого

педагога до педагога-методиста и педагога-

наставника (путем введения соответствующих

квалификационных категорий), внедрение

программы наставничества с привлечением в

качестве наставников учителей предпенсионного и

пенсионного возраста, молодых учителей в части

развития компетенций по информационно-

коммуникационным технологиям









«В деле обучения и воспитания, во 

всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя»

К.Д. Ушинский 

Развитие профессиональной компетентности – это

развитие творческой индивидуальности,

формирование восприимчивости к педагогическим

инновациям, способностей адаптироваться в

меняющейся педагогической среде. От

профессионального уровня педагога напрямую зависит

социально-экономическое и духовное развитие

общества



Формы методической работы

• диагностика, анкетирование;

• наставничество и методические 

консультации;

• тематические педагогические советы;

• круглые столы;

• мастер-классы; 

• семинары-практикумы;

• научно-практические конференции; 

• работа в  проблемно-творческих группах



 Интерактивные методы обучения в начальной школе.

 Формирование читательской грамотности младших

школьников в рамках реализации ФГОС.

 Современные приемы формирования функциональной

грамотности в начальной школе.

 Применение здоровьесберегающих технологий в

педагогическом процессе в начальной школе.

 Использование на уроках электронных и цифровых

образовательных ресурсов.

 Презентация опыта работы по курсу «Разговоры о

важном».

Направления работы проблемно-творческих групп



УЧАСТНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ  КОНКУРСОВ



Самообразование учителя -

.

целенаправленная познавательная

деятельность, управляемая самой

личностью, с целью приобретения

систематических знаний в области

педагогики.

Самообразование учителя есть 

необходимое условие 

профессиональной деятельности 

педагога



 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся
(высокий уровень личностной и инновационной культуры
педагога, его профессиональной компетентности,
способствующий стабильно-положительным результатам
образовательного процесса).

 Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным
предметам.

 Позитивные результаты деятельности учителя в качестве
классного руководителя.

 Использование современных образовательных технологий в
процессе обучения предмету и в воспитательной работе .

 Обобщение и распространение своего педагогического опыта.

 Повышение квалификации и совершенствование
педагогического мастерства (высокая мотивация педагога к
самообразованию и самосовершенствованию с целью
повышения качества знаний обучающихся)

 Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях

Результативность работы учителя



Современный учитель – это человек,

способный интересоваться всем тем,

что его окружает, это профессионал,

мастерство которого определяется

уровнем его профессионализма и

саморазвития. Современный учитель

должен стремиться к успеху. А

успешный учитель обязательно

воспитает успешного ученика.


