
ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ — 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Решаем актуальные проблемы образования вместе 
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• Прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие 
России на основе современных технологий и обеспеченное 
высококвалифицированными кадрами 

• Повышение уровня жизни, рост реальных доходов, снижение уровня 
бедности 

• Создание комфортных условий для проживания, экология, безопасность, 
продолжительность жизни 

• Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
талантов 

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

Указ Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Инновационное развитие страны и общества:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
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Что может и должна делать система образования?  
Читаем указ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 • обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 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 Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

 
ВАЖНЕЙШИЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

 • внедрение новых методов обучения и воспитания, новых образовательных технологий, 
обеспечивающих 

• прочное освоение базовых знаний, умений и навыков 
• повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

Совпадающие 
позиции 

Специфика 
этапа 

• обновления содержания и методов технологического образования 
• выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
• раннего развития детей 
• консультативной помощи родителям 
• создания современной и безопасной цифровой образовательной среды 
• внедрение национальной системы профессионального роста педагогов 
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Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA  
по всем ступеням общего образования, полученные в 2015 и 2016 годах 

Данные исследований под рук. Г.С.Ковалёвой 

P
IR

LS
, 4

 к
л

ас
с 



Российская начальная школа на подъеме! 

За 15 лет повышение результатов 
российских учащихся составило 53 балла. 
Российские учащиеся перешли из группы 
стран со средними результатами в группу 
стран с высокими результатами.  

PIRLS

2016



В классах формируется будущее России. Школа должна 
отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова 
на них ответить. 
Международные эксперты признают, что наша 
начальная школа уже одна из самых сильных в мире. 
Мы продолжим и активную работу по развитию нашего 
общего образования, причём на всех уровнях.  

В.В. Путин  
(Из послания Федеральному собранию 2018 г.) 

ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА 



7 

ПРОЧНЫЕ 
БАЗОВЫЕ  
ЗНАНИЯ  

Используем 
ВСЕ (!) 
необходимые 
компоненты 
УМК 

Задача: конкурентоспособность по качеству образования 
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• Рабочая программа 

• Методическое пособие  для учителя 

 

• Рабочие тетради для ученика 

• Пособия для диагностики и подготовки к 
итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 

• Задачники, справочники, дидактические и 
наглядные пособия, карты, атласы 

• Практикумы,  комплекты оборудования   

 

УЧЕБНИК  
в печатной и 
электронной 
форме – 

ядро УМК  

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  
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Поисковая активность – деятельность, направленная 
на изменение ситуации без определённого прогноза 
результатов, но при постоянном учёте как получаемых 
результатов, так и степени эффективности поиска 

Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
                переход на технологии развивающего обучения 

Перебор вариантов, их анализ, рефлексия  

Целенаправленный поиск, 
анализ результатов, 
рефлексия,  
коррекция 

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ  
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  
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• предлагать, обсуждать и оценивать догадки, версии, гипотезы, мнения,  аргументацию…, предлагать 
способы проверки высказанных предположений 

• наблюдать и задавать вопросы 

• проводить поиск информации (фактов, мнений, оценок…) 

• искать, открывать и преобразовывать понятийные средства и способы действий 

• фиксировать результаты поиска в виде моделей (знаков или схем), преобразовывать и применять их 
на практике 

• ценить способности сомневаться, видеть противоречия, высказывать догадки и гипотезы, предлагать 
умение слушать и учитывать точку зрения партнёра 

Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
                переход на технологии развивающего обучения 

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ  
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  



ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
                переход на технологии развивающего обучения 
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Основные компоненты оценочной 
самостоятельности: 

• Овладение инструментами само- и 
взаимооценки, рефлексии 

• Овладение представлениями о критериях, 
шкалах, нормах оценки 

• Овладение правилами и формулами 
оценки и оценочных суждений 

 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  
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Наши учебные издания помогут Вам передать учащимся   

• любовь к своему краю, своей Родине, любовь и уважение к своему народу, его культуре и духовным 
традиции, любовь и уважение к родному и русскому языкам, к учению и человеческому труду; 

• уважение к человеческой личности, к человеческой жизни,  признание её высшей ценностью; 
потребность в товариществе и дружбе, в уважительных отношениях между людьми,  

• уважение к ценностям семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 
ответственное отношение к созданию собственной семьи и будущему родительству; 

• потребность в позитивной моральной самооценке, в социальном признании, которые выступают как 
основа мотивации саморазвития и самореализации 

• потребность в участии в общественной жизни, в служении своей семье, обществу, стране 

Задача: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности  
                на основе духовно-нравственных ценностей и традиций 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

ФОРМИРУЕМ СИСТЕМУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ   
К СЛУЖЕНИЮ СВОЕЙ СЕМЬЕ, СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, ОБЩЕСТВУ 
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Задача: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

Развитие цифрового образования и достижение 
высокого качества образовательных результатов 

Осмысленное наполнение школьного 
пространства и образовательного процесса  
с акцентом на раннюю профориентацию 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  



13 

ИНИЦИИРУЕМ ПРОЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЕМ И РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ 

НА УРОКАХ 

Во всех изданиях представлены: 
• творческие задания, задания 

исследовательского характера 
• задания для работы в парах и группах 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Выпущены пособия в помощь учителю при организации  
• кружков 
• олимпиад и конкурсов 
• научных сообществ 

В наших изданиях представлены системы 

• разноуровневых заданий 
• дополнительных домашних 

заданий для желающих 

• дополнительных учебных текстов 
• книг для чтения 
• пособий по профориентации 

Задача: выявление, поддержка и развития способностей и талантов   

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  
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Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  

МОДУЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. «Проектное управление качеством образования в школе» 
(16 ак. ч, заочная форма с применением ДТО) 
 

Совершенствование компетенций руководителей 
образовательных организаций в области 
эффективного менеджмента 

«Проектное управление профессиональным ростом 
педагога», (36 ак. ч, заочная форма с применение ДТО) 

Совершенствование профессиональных 
компетенций членов управленческих 
команд школ 

  

Структура программы: 
• Проектное управление образовательными системами 
• Эффективное управление качеством образования на основе применения 

системы независимых оценочных процедур 

Структура программы: 
• Управленческая команда современной школы: задачи и содержание 

деятельности  
• Управление образовательной организацией на основе проектного 

подхода 
• Управление системой проектной деятельности в школе 
• Взаимодействие управленческой команды с органами государственно-

общественного управления школой 
• Ключевые механизмы управления качеством образования 
• Анализ и использование результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образования 
• Управление профессиональным развитием педагога 
• Механизмы реализации модели учительского роста 

2. «Эффективное управление образовательной организацией» 
(16 ак. ч, заочная форма с применение ДТО) 
 Структура программы: 

• Основы менеджмента в образовании 
• Модель эффективного управления образованием  
• Методика оценки эффективности управления  

3. «Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 
школе» (16 ак. ч, заочная форма с применением ДТО) 
 Структура программы: 

• Новые цифровые технологии в современном образовании 
• Интеграция технологий в цифровой школе 
• Цифровая дидактика 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  



Чем  помогает школам группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕСУРСНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Электронный учебник 
и образовательные ресурсы 

Печатные учебники  
и учебно-методические 

пособия 

Контрольные и 
диагностические 
материалы 

Художественная 
литература 

Учебное, лабораторное 
оборудование, игры и 
игрушки 

Мебель и игровые 
модули 

Дистанционное обучение детей, 
педагогов и родителей 

Повышение 
квалификации 

педагогов и родителей 

Методическое  
сопровождение 

Фунда- 
ментальность  
образования 
формирование  
целостного социаль- 
ноориентированного  
взгляда на мир – как 
важнейшего результата 
образования 

Деятельностный 
характер обучения  

И практикоориенти- 
рованность 

образования 

Индивидуализация  
образования 
дифференцированный 
подход к каждому 
обучающемуся 

Открытость 
образования для 
семьи, общества, 

работодателей 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ  

все уровни общего образования 
 дошкольное образование; 
 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 

дополнительное образование 
 дополнительное 

профессиональное 
образование; 

 дополнительное образование 
детей и взрослых. 

все категории детей 
 «сильные и слабые»; 
 дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 
 одаренные дети. 

образовательный консалтинг  
 мониторинг образовательных 

результатов; 
 поддержка программ развития. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


