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Всё получится!
Национальный проект 
«Образование». Задачи:
1.Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и 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 Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024



Всё получится!
Федеральные проекты, входящие в 
национальный проект «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



Всё получится!
Федеральный проект «Современная школа»

внедрение в российских школах новых методов 
обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предмету 

«Технология»

Задача:

проведение комплексной оценки качества 
общего образования в 85 субъектах России

создание современной материально-технической базы в 
16 тысяч школ в сельской местности и малых городах 80

субъектов Российской Федераци

создание новых мест в общеобразовательных 
организациях для 230 тысяч детей

участие 70% школьников в различных формах 
сопровождения и наставничества

реализация общеобразовательных программ в сетевой 
форме 70% организаций начального, основного и среднего 

общего образования

строительство и введение в эксплуатацию не менее 
25 школ с привлечением частных инвестиций

Общий бюджет проекта:
более 295 млрд рублей



Всё получится!
Федеральный проект «Современная школа»
мероприятие по поддержке образования 
обучающихся с ОВЗ

От обновления инфраструктуры к 
обновлению содержания образования

В 2019 году –
239 школ-участников из 43 регионов

Общий бюджет мероприятия 2019-2024 гг.:
более 6 млрд рублей



Всё получится!
Где найти информацию?

• https://edu.gov.ru/nation
al-project/

Минпросвещения 
России

• https://fcprc.ru/natsional
nyj-proekt-obrazovanie/

ФГБНУ «Центр 
защиты прав и 

интересов детей»

https://edu.gov.ru/national-project/
https://fcprc.ru/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/


Всё получится!
График проведения 
обучающих семинаров:

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

Обучающий семинар для педагогических работников образовательных организаций 
«Особенности организации учебного процесса с детьми 
с особыми образовательными потребностями»

28–29 августа 
2019 г.

Приволжский 
федеральный округ 

(Республика 
Татарстан, г. Казань)

Обучающий семинар для заместителей руководителей образовательных 
организаций «Технологии составления расписания и особые подходы 
к оценке уровня знаний, умений, навыков обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, оформление и ведение рабочей документации 
педагога»

19–20 сентября
2019 г.

Сибирский 
федеральный округ 

(Алтайский край, 
г. Барнаул)

Обучающий семинар для педагогов-психологов образовательных организаций «Пути 
эффективного взаимодействия с родителями детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»

4 октября 
2019 г.

Центральный 
федеральный округ 

(г. Москва)

Обучающий семинар для учителей-дефектологов образовательных организаций 
«Особенности включения детей с различными нарушениями 
в развитии в образовательный процесс»

18 октября 
2019 г.

Южный 
федеральный округ 
(г. Ростов-на-Дону)

Обучающий семинар для преподавателей предметной области «Технология» 
образовательных организаций «Пути совершенствования технологической 
подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слепых, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др.) по 
предметной области «Технология»

14 ноября 
2019 г.

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

(г. Ставрополь)



Всё получится!
Методические рекомендации:

- для директоров школ «Управление 
образовательным процессом по 

результату овладения обучающимися 
содержанием адаптированных 
образовательных программ»

- для педагогов «Разработка и 
использование внутришкольных 

адаптированных учебно-дидактических 
материалов»

- для преподавателей предметной 
области «Технология» «Современные 

подходы к преподаванию предметной 
области «Технология» в обучении детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья»

- для завучей школ «Организация 
учебной работы в школе, 

осуществляющей образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 

программам»

- Для специалистов школ «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школах, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП»



Всё получится!
Всероссийский конкурс 
«Доброшкола»

• выявление лучших практик 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по АООП по формированию 
развивающего, обучающего пространства 
посредством дизайна школы в условиях 
обновления инфраструктуры школ

Цель:

• Аккумулировать и проанализировать лучшие практики 
организации формирования развивающего 
пространства посредством дизайна школы в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по АООП;

• Распространить опыт лучших практик организации 
формирования  развивающего и обучающего 
пространства посредством дизайна школы

Задачи:



Всё получится!
ФРЦ ОВЗ (https://ovzrf.ru/ ):

Адрес электронной почты Направление консультирования

tmnr@ovzrf.ru
по вопросам воспитания, обучения, развития 
детей с интеллектуальными нарушениями, 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития

ras@ovzrf.ru
по вопросам воспитания, обучения, развития 
детей с расстройствами аутистического 
спектра

noda@ovzrf.ru
по вопросам воспитания, обучения, развития 
детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

zrenie@ovzrf.ru по вопросам воспитания, обучения, развития 
детей с нарушением зрения 

mailto:tmnr@ovzrf.ru
mailto:ras@ovzrf.ru
mailto:noda@ovzrf.ru
mailto:zrenie@ovzrf.ru
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ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51

+7 (994) 666 56 57
fcprc@yandex.ru

Министерство просвещения
Российской Федерации
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