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система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся
в социальном и пространственно-
предметном окружении.

В.А. Ясвин.

«Образовательная  среда» 
(или среда образования) -









Инновационная деятельность

ориентирована на совершенствование …системы
образования и осуществляется в форме реализации

инновационных проектов и программ

организациями…

Федеральные государственные органы и органы
государственной власти субъектов РФ… в рамках

своих полномочий

создают условия для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения

их результатов в практику.

(273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 20)



Инструменты развития инновационной 
инфраструктуры в Санкт-Петербурге

• Городской конкурс инновационных продуктов
Конкурс инновационных продуктов проводится Комитетом по
образованию в рамках создания инновационной
инфраструктуры городской системы образования по реализации
Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на
период до 2020 года

• Конкурс образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные 
программы

Целью конкурса является отбор лучших инновационных
образовательных программ, направленных на создание
устойчивых моделей модернизации общего образования,
перспективных для их дальнейшего массового внедрения в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.



Содержание изменений
• обеспечение внедрения ФГОС основного 

общего образования в 5-9 классах; ФГОС ДО; 
ФГОС для детей с ОВЗ

• реализация предметных Концепций;
• подготовка к внедрению в ОУ 

профессионального стандарта педагога
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)

• реализация Концепции развития 
дополнительного образования детей в 
Российской Федерации (расп. Правительства РФ 
от 04.09.2014 № 1726-р);



Диссеминация инновационного опыта

• Портал «Петербургское образование»: 
https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 
Инновационные площадки:  http://k-
obr.spb.ru/page/354/

https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/
http://k-obr.spb.ru/page/354/


Национальный проект 
«Образование»

Бюджет: 747 612 430 руб.

Год начала: 2018

Год окончания: 2024

Паспорт проекта утвержден: 

24 декабря 2018 года



Цели проекта

1. Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования

2. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных 

традиций



Задачи проекта

1. Внедрение на всех уровнях общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а

также обновление содержания и совершенствование

методов обучения предметной области «Технология»

2. Формирование эффективной системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодёжи, основанной на принципах справедливости,

всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся



Задачи проекта

3.Создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье

4.Создание к 2024 современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней

5.Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций



Задачи проекта

6. Модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ

7. Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими

8. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтёрства)



Задачи проекта

9. Увеличение не менее чем в два раза количества 

иностранных граждан, обучающихся в ВУЗах и научных 

организациях, а также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в РФ (экспорт 

образования).

10.Формирование системы профессиональных конкурсов 

в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста (Молодые

профессионалы) 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Молодые+профессионалы.pdf/ff2a3886-6586-861c-c5d3-5d6332cfca96


Федеральные проекты и программы 
национального проекта «Образование»

«Современная школа». 

«Успех каждого ребенка».

«Поддержка семей, имеющих детей».

«Цифровая образовательная среда». 

«Учитель будущего». 

«Молодые профессионалы». 

«Новые возможности для каждого». 

«Социальная активность». 

«Экспорт образования». 

«Социальные лифты для каждого». 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Современная+школа.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=O%2BwoRyiIrfGvO2bKvKXrcJDuded7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbmV3LmF2by5ydS9kb2N1bWVudHMvMzM0NDYvMTMwNjY1OC8lRDAlQTElRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUIwLnBkZi84MmRjMmJmMS0wNGNlLTlkNTctNWYxNC02Zjk0ZDFiY2U5YWEiLCJ0aXRsZSI6IjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSIsInVpZCI6IjQ3MDMxMTcwMiIsInl1IjoiODgwMDAyNzE1NDgxNDY4OTgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NTA0Nzk4MDYwNTgsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ODJkYzJiZjEtMDRjZS05ZDU3LTVmMTQtNmY5NGQxYmNlOWFhJnRtPTE1NTA0Nzk3ODcmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJTIwJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTg1JTIwJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI2JUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUJGJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5ldy5hdm8ucnUlMkZkb2N1bWVudHMlMkYzMzQ0NiUyRjEzMDY2NTglMkYlMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QjIlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1QkMlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCRCUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUIwJTI1RDElMjU4RiUyQiUyNUQxJTI1ODglMjVEMCUyNUJBJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUIwLnBkZiUyRjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSZscj05NzMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWYxOWIwZTFkOGY3N2I0MTVkYWY3YzZjZjRhZGFkYTk2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=6XR%2FR1iJmLrBRhEPRNis1hZEjzB7InVybCI6Imh0dHA6Ly94bi0tODBhYXZjZWJmY202Y3phLnhuLS1wMWFpL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCQSVEMCVCMF8lRDElODElRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQjlfXyVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMSU4NV8lRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjkucGRmIiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0LTQtNC10YDQttC60LBf0YHQtdC80LXQuV9f0LjQvNC10Y7RidC40YVf0LTQtdGC0LXQuS5wZGYiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNDgwMDEzNzU4LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCQSVEMCVCMF8lRDElODElRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQjlfXyVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMSU4NV8lRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjkucGRmJnRtPTE1NTA0ODAwMDYmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUE0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JUMyJUEwJTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJTIwJTIyJUQwJTlGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI2JUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUI5JTJDJTIwJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJThFJUQxJTg5JUQwJUI4JUQxJTg1JTIwJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUI5JTIyJTIwJUQwJUJGJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJnVybD1odHRwJTNBJTJGJTJGeG4tLTgwYWF2Y2ViZmNtNmN6YS54bi0tcDFhaSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAyJTJGJTI1RDAlMjU5RiUyNUQwJTI1QkUlMjVEMCUyNUI0JTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNiUyNUQwJTI1QkElMjVEMCUyNUIwXyUyNUQxJTI1ODElMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUI5X18lMjVEMCUyNUI4JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNThFJTI1RDElMjU4OSUyNUQwJTI1QjglMjVEMSUyNTg1XyUyNUQwJTI1QjQlMjVEMCUyNUI1JTI1RDElMjU4MiUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUI5LnBkZiZscj05NzMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTkzMTkyYTcwNTRhYzVjMmJiZDNlY2QxNWVjOWQzZmRiJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Цифровая+школа.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Учитель+будущего.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Молодые+профессионалы.pdf/ff2a3886-6586-861c-c5d3-5d6332cfca96
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Новые+возможности+для+каждого.pdf/76b9b2e6-07f1-1c22-debf-1d970117cc0a
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Социальная+активность.pdf/bfefe55e-4a76-f9ba-9648-d9525eb17953
http://government.ru/info/27864/
http://www.soclift.ru/index.htm


• «Цифровая экономика»

• «Экология»

• «Международная кооперация и экспорт»

• «Жилье и городская среда»

• «Наука»

• «Культура»

• «Демография»

• «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

• «Производительность труда и поддержка занятости»

• «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

• «Здравоохранение»

Другие национальные проекты

https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-tsifrova-ekonomika&category=communication
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-ekologiya&category=ecology
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-mezhdunarodnaya-kooperatsiya-i-eksport
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsiona-nyy-proyekt-zhil-ye-i-gorodskaya-sreda&category=citybuilding-and-jkh
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-nauka&category=innovation
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-kul-tura&category=culture
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-demografiya&category=demography
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=prioritetnyy-proyekt-malyy-biznes-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initsiativy&category=business
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-proizvoditel-nost-truda-i-podderzhka-zanyatosti
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=prioritetnyy-proyekt-bezopasnyye-i-kachestvennyye-dorogi&category=transport
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-zdravookhraneniye&category=health


Спасибо за внимание!


