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Основные задачи

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечѐнности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодѐжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех видов и уровней

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста



«Современная школа»

новые методы обучения и 

образовательные 

технологии, обновление 

образовательных программ, 

внедрение новой системы 

оценки качества 

образования, уроки 

технологии на базе 

технопарков «Кванториум»

«Успех каждого 

ребенка»

воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности, 

разработка новых программ 

обучения по 

индивидуальным планам, 

новые места для 

дополнительного 

образования, центры 

поддержки для одаренных 

детей, профориентационная 

работа

Поддержка семей, 

имеющих детей

«Современные 

родители»
психолого-педагогическая 

и информационно-

просветительская 

поддержка для семей, 

центры помощи родителям 

к 2024 году во всех 

регионах

Национальный проект  «Образование»



«Цифровая 

образовательная среда»

создание безопасной 

цифровой образовательной 

среды, электронный вид 

отчетности, технологии 

виртуальной и 

дополнительной реальности

«Учитель будущего»

единая модель аттестации 

для работников 

образования, утверждение 

системы карьерного роста, 

учитывающая достижения 

педагогов

«Молодые 

профессионалы»

модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ 

Национальный проект «Образование»



«Новые возможности 

каждого»

формирование системы 

непрерывного обновления 

работающими гражданами 

своих профессиональных 

знаний и приобретения ими 

новых профессиональных 

навыков, включая овладение 

компетенциями в области 

цифровой экономики всеми 

желающими 

«Социальная 

активность»

создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)

«Экспорт 

образования»

увеличение не менее чем в 

два раза количества 

иностранных граждан, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования и научных 

организациях, а также 

реализация комплекса мер 

по трудоустройству 

лучших из них в 

Российской Федерации 

Национальный проект «Образование»



«Социальные лифты для каждого»

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста  

Национальный проект «Образование»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



Цель проекта: обеспечить к сентябрю 2019 года перевод не менее 70

выявленных общеобразовательных организаций Белгородской

области, показывающих низкие образовательные результаты и

функционирующих в сложных социальных условиях (с совпадением

50% и более маркеров группы индексов низких образовательных

результатов), в категорию школ с совпадением менее 50% маркеров

группы индексов низких образовательных результатов.

Ожидаемые результаты: создана и внедрена региональная система

эффективного управления общеобразовательными организациями

Белгородской области, показывающими низкие образовательные

результаты и функционирующими в сложных социальных условиях,

обеспечивающая перевод не менее 70 выявленных

общеобразовательных организаций области (с совпадением 50% и

более маркеров группы индексов низких образовательных

результатов), в категорию школ с совпадением менее 50% маркеров

группы индексов низких образовательных результатов.

Проект «Формирование региональной системы работы со школами, 

показывающими низкие образовательные результаты («Формула успеха»)» 



Цель проекта: обеспечить включение в образовательный процесс (в том

числе в дополнительное образование, досуговую деятельность),

социализацию и комплексное сопровождение детей с РАС и семей, их

воспитывающих (не менее 75% от числа выявленных детей данной

категории), на территории региона к ноябрю 2019 года.

Ожидаемые результаты: не менее 75% от числа выявленных детей в

возрасте от 3 до 15 лет с расстройствами аутистического спектра

включены в образовательный процесс (в том числе в дополнительное

образование, досуговую деятельность), социализацию и комплексное

сопровождение.

Проект «Внедрение системы образования и комплексного сопровождения 

детей с расстройством аутистического спектра РАС»



Проект «Модернизация региональной системы подготовки школьников 

к олимпиадам («Путь к Олимпу»)»

Цель проекта: увеличение количества победителей и

призеров муниципального и регионального этапов

всероссийской олимпиады школьников, показавших

результативное участие с 300 до 1000 человек к июню 2020

года.

Ожидаемые результаты: создана региональная система

непрерывной подготовки к олимпиадам обучающихся и

педагогов, позволяющая увеличить количество

победителей и призѐров муниципального и регионального

этапов всероссийской олимпиады школьников в три раза

(на 350 человек в год).



Проект «Организация дистанционного консультирования родителей на базе 

дошкольных образовательных организаций Белгородской области

Цель проекта: к ноябрю 2018 года обеспечить

бесплатную дистанционную психолого-педагогическую

поддержку не менее 1200 родителей, определивших

получение детьми дошкольного образования в семейной

форме, на территории 5 «пилотных» муниципальных

образований области.

Ожидаемые результаты: оказана бесплатная

дистанционная психолого-педагогическая поддержка не

менее 1200 родителям, определившим получение

детьми дошкольного образования в семейной форме, на

базе не менее 10 консультационных центров

дошкольных образовательных организаций 5

«пилотных» муниципальных образований области.



Проект «Воспитаем здоровое поколение»

Цель проекта: обеспечить индивидуальное

сопровождение детей, направленное на

сохранение и укрепление здоровья

обучающихся не менее 20 образовательных

учреждений, к концу 2020 года.

Ожидаемые результаты: сохранение базового

уровня здоровья не менее чем у 80%

обучающихся образовательных учреждений

дошкольного и младшего школьного возраста.



Региональные проекты, реализуемые 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Проект «Повышение уровня готовности 

к реализации ФГОС СОО руководящих и педагогических кадров образовательных 

организаций Белгородской области» 

Цель проекта: снизить «критический» уровень готовности к реализации ФГОС СОО руководящих

и педагогических кадров 33 «пилотных» общеобразовательных организаций Белгородской области

до показателя уровня «А» к октябрю 2019 года.

Ожидаемые результаты: не менее 98% руководящих и педагогических кадров 33 «пилотных»

общеобразовательных организаций Белгородской области соответствуют благоприятному уровню

готовности к реализации ФГОС СОО.



Цель проекта: повысить средний уровень компетентности учителей Белгородской области с 62,5%

до 70% к декабрю 2021 года.

Ожидаемые результаты: готовность обучающихся 11 классов Белгородской области к сдаче ЕГЭ

достигнет показателей уровня «А».

Проект «Разработка и внедрение региональной системы индивидуальных 

образовательных траекторий развития педагогических кадров

(«Курс на ЕГЭ»)»



Цель проекта: повысить уровень функциональной речевой грамотности учителей русского языка

с 22% до 78% («учитель-эксперт») и учителей иных категорий («учитель-собеседник») с 2% до 72%

22 пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области к концу 2019 года.

Ожидаемые результаты: участники образовательного процесса 22 пилотных

общеобразовательных организаций Белгородской области демонстрируют показатели уровня «В»

готовности к прохождению процедуры итогового собеседования по русскому языку.

Проект «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

Белгородской области («учитель-эксперт», «учитель-собеседник»)»



Цель проекта: снизить уровень профессиональных дефицитов (психолого-педагогических,

методических и предметных) у педагогов математики, русского языка, биологии и обществознания,

вошедших в банк данных педагогов до показателей уровня «А» к концу декабря 2019 года .

Ожидаемые результаты: количество участников школьного этапа всероссийской предметной

олимпиады школьников (по каждому из учебных предметов: математика, русский язык, биология и

обществознание) в регионе повысится не менее чем на 0,5%.

Проект «Летняя  школа  педагогов  по подготовке учащихся  к  Всероссийской  

олимпиаде»



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru

+7 (4722) 34-17-78, +7 (4722) 34-40-08

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


