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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

(ПРОТОКОЛ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 N 16) 

Современная школа 

Учитель будущего 

Молодые  
профессионалы 

Поддержка семей,  
имеющих детей 

Цифровая 
образовательная  

среда 

Новые возможности 
для каждого 

Социальная 
активность 

Экспорт  
образования 

Социальные  
лифты для каждого 

Успех каждого  
ребенка 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель федерального проекта «Современная школа» 

 

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих 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. 

ПРОЕКТ МЭО № 1 

«ВНЕДРЕНИЕ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  В УСЛОВИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

ПРОЕКТ МЭО № 2 

«ПОВЫШЕНИЕ 

ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

ПРОЕКТ МЭО № 3 

«ШКОЛЫ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ (ШНР) И 

(ИЛИ) НАХОДЯЩИЕСЯ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

ПРОЕКТ МЭО № 4 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ» 

ПРОЕКТ МЭО № 5 

«ШКОЛЫ СО СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ, А ТАКЖЕ С 

ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ К 

УЧАСТИЮ В КОНКУРСНО-

ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ» 
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ПРОЕКТ МЭО 

«ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
1 

1. Формирование управленческих команд образовательных организаций субъекта РФ по внедрению ФГОС СОО.  

2. Обучение управленческих команд на курсах повышения квалификации «Организация инновационного образовательного 

процесса, в том числе в цифровой образовательной среде при введении и реализации ФГОС СОО» в объеме 72 часа. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

6. Проведение аудита документов образовательных организаций по введению ФГОС СОО (ООП и локальные акты) и 

разработка предложений по оптимизации управленческой деятельности образовательной организации. 

3. Предоставление пакета типовых документов по введению ФГОС СОО (ООП СОО и локальные акты). 

4. Консалтинг управленческих команд по вопросам разработки пакета документов образовательной организации по 

введению ФГОС СОО.  

5. Организационное и методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам организации 

образовательного процесса, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО в условиях внедрения ФГОС СОО.  



ПРОЕКТ МЭО 

«ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

2 

2 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Формирование в образовательных организациях новых моделей и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих прозрачность и объективность оценивания качества подготовки обучающихся.  

2. Внедрение в общеобразовательные организации новых форм оценивания качества подготовки обучающихся, 

обеспечивающих преодоление необъективности и повышение прозрачности оценивания образовательных результатов 

обучающихся  

6. Предоставление доступа образовательным организациям к современной цифровой образовательной среде, 

направленной на внедрение и реализацию современных моделей и форм организации образовательного процесса и 

оценивания, обеспечивающих повышение прозрачности и объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся (посредством предоставления доступа к комплексной цифровой образовательной среде МЭО). 

3. Повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения новых форм и моделей организации образовательного 

процесса и оценивания, обеспечивающих объективность и прозрачность оценки образовательных результатов обучающихся 

4. Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

в части внедрения в образовательную практику новых моделей и форм организации образовательного процесса и 

оценивания, обеспечивающих повышение объективности оценки образовательных результатов и качества образования в 

целом.  

5. Реализация образовательного процесса в условиях цифровой трансформации образования в соответствии с 

требованиями законодательства и федеральных государственных образовательных стандартов.  



ПРОЕКТ МЭО 

«ШКОЛЫ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ (ШНР) И (ИЛИ) НАХОДЯЩИЕСЯ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 
3 
3 

1. Организация и проведение диагностики образовательных организаций, имеющих статус ШНР, с целью выявления причин 

низких образовательных результатов 

2. Подготовка комплексного анализа причин низких образовательных результатов. 

6. Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношении (руководящих и педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также представителей муниципальных и региональных 

органов управления образованием) результатами реализации программы  преодоления дефицитов, влияющих на 

возникновение низких образовательных результатов образовательной организации. 

3. Выявление ресурсов и точек роста образовательных организаций, обеспечивающих  повышение уровня образовательных 

результатов и качества подготовки обучающихся. 

4. Анализ организационной структуры, управленческих и педагогических кадров образовательных организаций, имеющих 

статус ШНР, с целью выявления их дефицитов и последующей выработки решений. 

5. Разработка и реализация Программы преодоления выявленных дефицитов, влияющих на возникновение низких 

образовательных результатов в образовательных организациях региона. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 



ПРОЕКТ МЭО 

«СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ» 

3 

4 

1. Оценка механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 

образованиях регионов 

2. Выявление методов, процедур и инструментов, обеспечивающих получение данных о состоянии системы образования 

региона. 

4. Разработка методических рекомендаций по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества 

образования региона 

5. Организация работы по совершенствованию региональных механизмов управления качеством образования и повышение 

профессиональной компетентности руководящих работников с области применения современных управленческих 

механизмов. 

3. Подготовка аналитического отчета о результат оценки механизмов управления качеством образования в субъекте РФ и 

(или) муниципальном образовании субъекта РФ.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 



ПРОЕКТ МЭО 

«ШКОЛЫ СО СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, А ТАКЖЕ С ВЫСОКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНО-ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ» 
3 

5 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Исследование результативности участия обучающихся региона в олимпиадах и иных мероприятиях в рамках конкурсно-

олимпиадного движения.     

2. Формирование реестра педагогических работников образовательных организаций региона, обладающих высоким 

потенциалом реализации лидерских практик в области олимпиадного движения 

   

3. Формирование проектных команд образовательных организаций региона по развитию преподавания предметов для 

участия в олимпиадном движении. 

4. Организация и проведение интенсивных проектных сессий, курсов повышения квалификации, информационно-

методических семинаров, аналитических сессий для проектных команд региона. 

5. Организация и проведение проблемных семинаров для членов муниципальных предметно-методических комиссий по 

вопросам разработки материалов  

6. Осуществление внешней экспертной оценки материалов для проведения муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

7. Разработка рекомендаций по развитию олимпиадного движения и реализации соответствующих проектов в 

образовательных организациях региона 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Цель федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,  

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную  

ориентацию всех обучающихся. 

 

ПРОЕКТ МЭО №1  

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) И 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Проект МЭО,  

направленный на достижение цели 

ФП «Успех каждого ребенка»  



ПРОЕКТ МЭО 

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ» 3 

1 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Формирование команды педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса детей в ОВЗ в условиях инклюзивного образования и/или специального (коррекционного) 

образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в части реализации образовательного 

процесса в ЦОС  МЭО, обеспечивающее эффективную реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в том числе внедрение 

новых моделей организации  образовательного процесса с использованием разных форм обучения, современных 

цифровых образовательных технологий.   

3. Реализация образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам с 

использованием возможностей ЦОС МЭО. 

4. Организационное и методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам организации 

образовательного  процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО. 

5. Повышение качества подготовки обучающихся с ОВЗ за счет использования современных цифровых образовательных 

технологий, проектных технологий, индивидуализации образовательного процесса. 

6. Организация и проведение конкурса проектов «Цифровая мастерская» членов педагогических команд образовательных 

организаций – участников Проекта. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Цель федерального проекта «Учитель будущего» 

 

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к  2024 

году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников,  охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

 

ПРОЕКТ МЭО  

«ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ В 

«АКАДЕМИИ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВНИЯ МЭО» 

 

 

Проект МЭО,  

направленный на достижение цели 

ФП «Учитель будущего»  



ПРОЕКТ МЭО 

«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В «АКАДЕМИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВНИЯ МЭО» 

3 1 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Курсы повышения квалификации по развитию цифровой грамотности административных и педагогических работников. 

2. Проведение научно-практических конференций и издание сборников материалов конференций с индексацией в РИНЦ.  

3.Издание и реализация методической литературы по запросу систем образования субъектов Российской Федерации. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Цель федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,  

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных  

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,  подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

 

ПРОЕКТ МЭО № 1 

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Проекты МЭО,  

направленный на достижение цели ФП 

«Цифровая образовательная среда»  

 

ПРОЕКТ МЭО № 2 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦИФРОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРОГРАММЫ INTEL  

«AI FOR YOUTH» 

 



ПРОЕКТ МЭО 

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

3 

1 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Создание Центра сетевого образования на базе Регионального ИРО для координации Проекта 

2. Выявление дефицитов педагогических кадров и анализ потребностей общеобразовательных организаций региона в 

сетевых педагогах  (предмет, квалификация, количество часов) 

3. Разработка и согласование программ повышения квалификации в рамках реализации Проекта для педагогов и 

представителей  администрации общеобразовательных организаций региона 

4. Реализация согласованных программ повышения квалификации 

5. Организация и проведение стажировки педагогов - участников Проекта на базе Онлайн школы «БИТ» 

6. Реализация программы организационного и методического сопровождения образовательных организаций и педагогов – 

участников  Проект 

7. Мониторинг реализации Проекта и комплексный анализ результатов Проект 

8. Подготовка и проведение Отчётной конференции по итогам реализации Проекта 



ПРОЕКТ МЭО 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОГРАММЫ INTEL  

«AI FOR YOUTH» 

3 

2 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Отбор педагогических работников для участия в программе от лица образовательных организаций  

2. Повышение квалификации педагогических работников в рамках программы INTEL «AI FOR YOUTH» 

  

3. Направление аттестованных слушателей на стажировку под руководством INTEL  

4. Участие в присвоении статуса «Площадка INTEL» образовательным организациям, участвующим  проекте  

5. Участие  присвоении статуса «Центр компетенций  INTEL» образовательным организациям, участвующим в проекте 

6. Участие в отборе проекта образовательных организаций, участвующих в проекте, в рамках конкурсов INTEL 

7. Участие в масштабировании программы на территории Российской Федерации  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА: 

1. Создание Центра сетевого образования на базе Регионального ИРО для координации Проекта 

 
2.Выявление дефицитов педагогических кадров и анализ потребностей общеобразовательных организаций региона в сетевых педагогах  
(предмет, квалификация, количество часов) 

 
3.Разработка и согласование программ повышения квалификации в рамках реализации Проекта для педагогов и представителей  
администрации общеобразовательных организаций региона 

 
4. Реализация согласованных программ повышения квалификации 

 
5. Организация и проведение стажировки педагогов - участников Проекта на базе Онлайн школы «БИТ» 

 
6.Реализация программы организационного и методического сопровождения образовательных организаций и педагогов – участников  
Проект 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ  грамотности обучающихся  с использованием  программы INTEL  « A I  FOR YOUTH» 2 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Цель федерального проекта «Молодые профессионалы» 

 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-  

ориентированных и гибких образовательных программ в 100 процентах профессиональных образовательных  организаций 

к 2024 году. 

 

ПРОЕКТ МЭО № 1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ И  ВУЗОВ В 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ «МОБИЛЬНОЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Проекты МЭО,  

направленный на достижение цели ФП 

«Молодые профессионалы»  

 

ПРОЕКТ МЭО № 2 

«МОБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

РОССИИ» –  ПРОЕКТ МЭО И 

ФИРО РАНХИГС» 

 



ПРОЕКТ МЭО  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ И  

ВУЗОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

3 

1 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Формирование базовых площадок образовательных организаций - партнёров ООО МЭО (далее – Базовые площадки 

Проекта) для  реализации Проекта педпрактики. 

2. Формирование списков участников Проекта - студентов, руководителей и кураторов педагогической практики колледжей, 

учителей-  наставников Базовых площадок для подключения к ЦОС МЭО.  

3. Организация педагогической деятельности студентов-будущих педагогов в своих классах с применением цифрового 

контента МЭО и  функциональных возможностей, инструментов и сервисов ЦОС МЭО через Личный кабинет учителя 

(распределение студентов по  Базовым площадкам Проекта, по классам, установление связи с обучающимися и с 

учителем-наставником, формирование расписания  уроков и занятий в онлайн и офлайн форматах и т.д.). 

4. Оказание помощи в формировании пакета документов для прохождения практики в дистанционной форме (Договор, 

Положение,  план – график, аттестационные листы студентов и т.п.). 

5. Организационное и консультационно-методическое сопровождение всех участников Проекта по вопросам организации  

образовательного процесса, в том числе в ЦОС МЭО (установочные, обучающие и консультационные вебинары). 

6. Мониторинг хода реализации Проекта. 

7. Организация и формирование графика оперативных совещаний Проектной команды ООО МЭО для обсуждения хода 

реализации и  промежуточных/итоговых результатов реализации Проекта. 



ПРОЕКТ МЭО 

«МОБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РОССИИ» –  ПРОЕКТ МЭО И ФИРО РАНХИГС» 

3 

2 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЭО: 
 

1. Реализовать требования ФГОС среднего общего образования в профессиональной образовательной организации, 

посредством 

предоставления доступа к цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное Образование». 

2. Предоставление готового пакета документации для методического сопровождения учебного процесса в СПО с 

использованием  цифровой образовательной среды «Мобильное Электронное Образование»: 

• рабочие программы дисциплин, описание системы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, в том числе 

на платформе МЭО, 

• примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, 

• методические рекомендации по проведению практических занятий, самостоятельной работы со студентами, 

• готовые учебные планы 

3. Непрерывное техническое и методическое консультирование руководящих и педагогических работников СПО. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
tech-support@mob-edu.ru 
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139,140) 

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
metod@mob-edu.ru 
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (д о б .  1 1 9 ,  1 2 1 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ) 
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