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Образование 2020–2021
Ресурсы развития

К вопросам обсуждения актуальных направлений цифровой трансформации 
образования: новые возможности развития традиционного образования 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования на основе практики 
международных исследований.

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Изменение статуса классного руководителя. Классный руководитель – это воспитатель, воспитание – федеральная 
функция. 

Воспитание – обязательная часть образовательного процесса. Вводятся требования к организации воспитания, 
формирование календарного плана воспитательной работы.

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.

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью.
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Национальные цели развития системы образования РФ 2020–2030 гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 2020–2030

Указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020

Приказ № 219 Министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 590 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 06.05.2019 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020

Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию 
16.01.2020

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020
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• Ежегодная подготовка более 100 управленческих команд, повышение квалификации более 30 000 педагогов в

области выявления, развития и поддержки талантов, достижения высоких результатов российских школьников на

всероссийских и международных олимпиадах, формирования функциональной грамотности

• Реализация образовательных проектов в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, гражданского и

экологического воспитания, формирования семейных ценностей, здорового и безопасного образа жизни

Группа компаний «Просвещение» в системе общего образования России

Содержание 

образования

Кадры для 

образования

Образовательная среда

• 90 лет истории, в ходе которой накоплен уникальный опыт лучших традиций советского и российского образования,

который является фундаментом для развития образования

• более 3 000 авторов – это лучшие ученые, академики, доктора наук, являющиеся экспертами в научной педагогике,

профессионализм которых признан педагогами страны

• более 70% учебников, допущенных к использованию при реализации программ общего образования. Совокупный

тираж учебно-методической литературы компаний Группы составляет более 130 млн экземпляров

• Более 200 специализированных учебников и учебных пособий для детей с ОВЗ

• Учебные пособия на более чем 36 языках малых народов России

• Оснащение классов оборудованием для формирования эффективной образовательной среды для

обеспечения возможности предпрофессионального обучения (ИТ-класс, Инженерный класс,

Медицинский класс, Аграрный класс и др.)

• Реализация инфраструктурных проектов по строительству школ по модели государственно-частного

партнерства

• Реализация цифровых проектов в области образования



Содержание

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Моя школа в онлайн – решение для дистанционного 

образования. Интерактивные тетради Skysmart –

успешный кейс сотрудничества

Медиатека – инструменты для дистанционного 

обучения

Учебник с дополненной реальностью

Картографический тренажёр

Современная школа на образовательной платформе 

LECTA

Учитель.CLUB-актуальные онлайн-конференции
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ГК «Просвещение» – партнёр для государства и бизнеса

ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» – ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОГО, ВЕРИФИЦИРОВАННОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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МЕДИАТЕКА – ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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ГК «Просвещение» – партнёр для государства и бизнеса

Качественное массовое образование

► эффективная подготовка к ЕГЭ, ВПР, диагностикам

► возможностью реальной тренировки в формате испытаний

Развитие талантов у максимального количества обучающихся

► разноуровневые задания для эффективной подготовки к олимпиадам

Инклюзивное образование

► возможность использования для детей с особыми образовательными потребностями (удаленное обучение) и 

достижения ими более высоких результатов, в том числе на ГИА

Удовлетворенность семей образовательными организациями

► повышение мотивации учащихся и экономия их времени

► возможность реального использования в условиях дистанционного образования

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ
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МЕЖПРЕЖПРЕДМЕТНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
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► Уникальный образовательный маршрут

► Каждый школьник сможет построить свой уникальный 

образовательный маршрут без помощи учителя

QR

► Доступ к проверенным ресурсам

► Издательство несёт ответственность за представленные 

ресурсы 

AR

► Дополняем реальность

► Атлас привлечёт учащихся современными 

технологиями

iDФГ

► Финансовая грамотность

► Каждое задание связано с жизнью и способствует 

развитию функциональной грамотности

С 5 по 9 класс карты атласа и дополнительный материал формируют представление учащихся о том, как происходило 
освоение материков Земли, как формировался современный облик различных территорий

► Разноуровневый подход обучения 

► Успешен каждый ученик. Действия «здесь и 

сейчас»

Дидактические находки Цифровое расширение

► Документы. Изображение. Видео. Аудио

► Ссылки на изображения, иллюстрирующие места, 

события, дополняющие задания

► Доступ к аудиофрагментам



Современная школа на образовательной платформе LECTA

ГК «Просвещение» – партнёр для государства и бизнеса
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Сервис «Классная работа»

- Готовое планирование и презентации ко всем урокам

Тренажеры

- Закрепляйте новые знания с помощью тренировочных заданий

Сервис «Контрольная работа»

- Проверяйте усвоение материала с помощью интерактивных контрольных и самостоятельных работ

Электронные формы учебников

- Делайте уроки интерактивными: 1600 электронных учебников с медиаобъектами

https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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АКТУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

https://uchitel.club/filolconf/
https://uchitel.club/pisaconf/

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/
https://uchitel.club/filolconf/
https://uchitel.club/pisaconf/


ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Полилингвальное 

обучение 

Инклюзия 

в современном 

образовании

Поддержка 

разнообразия детства

Содержание

Инклюзия в современном образовании

Полилингвальное обучение – дополнительные 

условия для повышения конкурентоспособности 

личности 

Поддержка разнообразия детства

Родительский университет



12

Экосистема включает:

• вебинары и офлайн-мероприятия;

• статьи, интервью и наглядные материалы;

• услуги для родителей, детей и педагогов;

• навигацию по лучшим проектам России;

• экспертное сообщество;

• площадку для обмена опытом.

Родительский университет – ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛ, ДЕТЕЙ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА 
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О чем этот проект:

► родительских компетенциях;

► развитии личности взрослого;

► психологической помощи;

► профориентации и навигации;

► ЗОЖ и профилактике подростковых проблем;

► обмене опытом;

► лучших практиках воспитания.

Стань экспертом parents.university
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

