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Для всех образовательных организаций

1. Инициативные проекты развития образования (общее, 
дополнительное, профессиональное).

2. Оценка качества образования (в том числе с использованием 
международных инструментов оценивания и исследования качества 
образования).

3. Повышение эффективности и конкурентоспособности деятельности 
образовательных организаций через развитие частно-государственного 
партнерства.

Дошкольные образовательные организации

1. Новые организационно-экономические модели психолого- 
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет.

2. Модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность и 
качество дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего 
развития детей (от 2 месяцев до 3 лет).

3. Эффективная система повышения профессионального роста 
педагогических работников дошкольной образовательной организации.

4. Современные модели образовательной деятельности с детьми 
с Ограниченными возможностями здоровья.

5. Эффективная система реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в условиях 
«малокомплектного» детского сада.

Общеобразовательные организации

]. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых
учащихся.
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3. Национальная система профессионального роста педагогов:
внутри школьная модель.

4. Электронная среда образовательного учреждения, электронная школа.
5. Внутришкольная система гражданско-патриотического и/или 

духовно-нравственного воспитания.
6. Современные образовательные и организационно-правовые модели, 

обеспечивающие успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

7. Система инклюзивного образования с учетом особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

8. Эффективная система профориентационной работы в
общеобразовательных организациях.

Организации дополнительного образования детей

1. Механизмы вовлеченности родителей в систему образования.
2. Обновление содержания и технологий дополнительного образования 

и воспитания детей.
3. Формирование современных управленческих и организационно

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.
4. Проектные практики и междисциплинарные программы в сфере 

дополнительного образования детей.
5. Система гражданско-патриотического и/или духовно-нравственного 

воспитания.

Организации среднего профессионального образования
I

1. Образование людей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях СПО.

2. Обновление содержания и технологий среднего профессионального 
образования.

3. Формирование предпринимательских компетенций в условиях 
реализации ФГОС.

4. Центры компетенций как сетевые формы профессионального роста
преподавателей.

!

5. Система гражданско-патриотического и/или духовно-нравственного 
воспитания.
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Управления образованием и территориальные методические службы

1. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии
федеральными государственными образовательными стандартами

посредством сетевых методических объединений.
2. Сетевое взаимодействие образовательных организаций,

направленное на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.

3. Муниципальные системы независимой оценки качества 
образования (в том числе с использованием международных инструментов 
оценивания и исследований качества образования).

4. Современные модели профильного обучения в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.

5. Национальная система профессионального 
ниципальная модель.

роста педагогов:
му

Министр Т.Ю. Синюгина


