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 Ключевые задачи Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 
 
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет;  
- формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи  

Национальный проект «Образование» (10 проектов): 
 «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,  «Молодые профессионалы»,  
«Социальные лифты для каждого», «Новые возможности для каждого», «Экспорт 
образования», «Социальная активность»  
 Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

 
• Ключевые задачи Национального проекта «Образование» 
• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций 
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Ключевые направления развития системы образования 
• обновление содержания  
• создание необходимой современной инфраструктуры 
• подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации 
• создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью  

•   

Ключевые направления деятельности 
1. дошкольное образование 
2. общее образование 
3. среднее и дополнительное профессиональное 
4. дополнительное образование детей 
5. воспитание и поддержка талантов 
6. детский отдых 
7. дети-сироты 
8. ограниченные возможности здоровья 
9. профессиональный рост педагога 
10. повышение квалификации и переподготовка  
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Формирование кадров 

 
1. Планирование потребности 

 в кадрах 

2. Отбор 

3. Адаптация 

4. Повышение квалификации 

5. Аттестация 
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установление новых должностей педагогических 

работников (2017-2018) 

внесение изменений в законодательство РФ в целях 

обеспечения социальных гарантий педработникам  

внесение изменений в профстандарт «педагог» в 

части дифференциации уровней профессиональных 

компетенций и описания трудовых функций (2018) 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА ПЕДАГОГА 
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составление и апробация Единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ, 2018-2019) 

последовательная аттестация педагогов: предметные и 

методические компетенции, психолого-педагогические 

и коммуникативные компетенции 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА ПЕДАГОГА 



Профессиональный стандарт  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Функции 
• преодолеть технократический подход в оценке труда педагога  
• обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за 

результаты своего труда  
• мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации  

 
• Зачем нужен Профстандарт?  

• Объективный измеритель квалификации педагога  
• Средство для отбора педагогов в учреждения образования  
• Основа для формирования трудового договора  
• Инструмент повышения качества образования  
• Определяет профессиональные компетенции 
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1. ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ПЕДАГОГА, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

2.  ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ПОДГОТОВКУ ПЕДАГОГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО 
ТРУДА 

3. ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГА О ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НЕМУ 
ТРЕБОВАНИЯХ 

4. СОДЕЙСТВОВАТЬ ВОВЛЕЧЕНИЮ ПЕДАГОГА В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ  ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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Как это работает???  Результат??? Что он позволит 
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Направления кадровой политики города 

подбор педагогических кадров и узких специалистов (психологов), их оценка 

создание условий: социальных, организационно-методических для закрепления 
молодых специалистов, создание системы наставничества 

саморазвития,  взаимного и корпоративного обучения; здороровьесберегающих 
технологий   

результативной работы в инновационном режиме и в условиях введения ФГОС  

 формирование кадрового резерва управленческих кадров  

усиление профориентационной работы по педагогической направленности в 
общеобразовательных организациях (создание педклассов)  

взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования через заключения соглашений и договоров 

конкурсы профессионального мастерства 

стимулирование результативно работающих педагогов  

взаимодействие с педагогической прессой с целью тиражирования 
педагогических практик 



Подпрограммы 

Развитие системы  

общего образования 

Развитие системы 

дошкольного 

образования 

Развитие   

системы 

дополнительного 

образования 

Безопасность 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

г. Владивостока 

Развитие и поддержка 

педагогических кадров 

Закон Приморского края «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам  

краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края», 15.11.2018 

вовлечение педагогов в Сетевое методическое сообщество города;  

краевые, региональные, национальные и международные научно-педагогические,  

инновационные программы и проекты 

«Школы молодого педагога», «Педагогический менеджмент и управленческие компетенции учителя 

как ресурс эффективной реализации ФГОС», Мобильная электронная школа, педагогические мастерские, 

фестиваль образовательных инноваций, августовский педсовет, конкурсы профмастерства 

Отдельные мероприятия 

Муниципальная программа  

«Развитие образования города Владивостока» на 2020-2024 годы  



Городское сетевое  методическое пространство  

как механизм развития кадрового потенциала  
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Конвергентная площадка, объединяющая инициативы педагогических лидеров 
образования, с целью обеспечения непрерывного качества образования за счёт 
использования ресурсов города   

личностно-ориентированная стратегия повышения профессионального уровня 

обеспечение профессионального роста: прироста знаний, умений, способов деятельности, 
роста культурной, профессиональной, социальной и инновационной активности 

подготовка практикоориентированных дипломных проектов по запросам образовательной 
организации при прохождении практики студентами 

увеличение количества практик студентов на базе образовательных организаций города,  
в том числе на летних оздоровительных площадках 



Институт стратегии развития образовании  
Российской академии образования, Москва  

Профессиональный колледж ДВФУ 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса (ВГУЭС) 

Партнёры сетевого взаимодействия 

Приморский краевой институт развития образования 

Гимназия-колледж   ДВФУ  

Школа педагогики ДВФУ, Уссурийск 

Спасский педагогический колледж 
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РГ от 09.07.2019    Предметный подход 

 

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал 

принять в первом чтении законопроект, позволяющий 

студентам вузов и колледжей официально 

трудоустроиться в школе  

Заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина:  

- порядок допуска студентов к работе будет утверждать 

Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда.  

Законопроект вносит поправки к ФЗ «Об образовании в РФ».  

Новую возможность получат студенты вузов  с третьего курса, студенты 

колледжей с четвертого… 

Студентам официально разрешат работать в школе 

https://rg.ru/2019/07/09/studentam-oficialno-razreshat-rabotat-v-shkole.html
https://rg.ru/2019/07/09/studentam-oficialno-razreshat-rabotat-v-shkole.html


Развитие муниципальной системы образования  

в контексте национального проекта «Образование» 

  

27-28-29 августа 2019 года 

Площадка «Учитель будущего: кто он?»  

Проект «Учитель будущего» предполагает изменения, которые затронут всех педагогов в связи с 
переходом на национальную систему учительского роста. Новый формат и качество системы 
повышения квалификации; развитие сетевых и корпоративных моделей повышения 
квалификации; нормирование труда учителя в контексте новых ФГОС; системная работа с 
молодыми специалистами в профессионально-трудовой среде (практики, наставничество), 
усиление статуса педагогической профессии.  

Конференция педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений города Владивостока  



Спасибо за внимание! 


