О проекте
Цели проекта
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных
традиций

Задачи проекта
1. 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 вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания
и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной
на самоопределение
и профессиональную
ориентацию
всех
обучающихся
3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
4. Создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций
6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
7. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков,
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими
8. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)
9. 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
10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

Федеральные
проекты
проекта «Образование»







и

программы

национального

Федеральный проект «Современная школа». Паспорт проекта
Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Паспорт проекта
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Паспорт проекта
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Паспорт проекта
Федеральный проект «Учитель будущего». Паспорт проекта
Федеральный проект «Молодые профессионалы». Паспорт проекта






Федеральный проект «Новые возможности для каждого». Паспорт проекта
Федеральный проект «Социальная активность». Паспорт проекта
Федеральный проект «Экспорт образования». О проекте
Программа «Социальные лифты для каждого». О программе

Источник https://strategy24.ru

http://www.minobr74.ru/Publications/Naz/Show?id=5216

Помогают выбрать профессию
Уже 3 год проводятся курсы на базе Катав-Ивановского индустриального техникума для
учащихся 7-9 классов.
Это бесплатные курсы введения в специальность, проводимые в рамках профориентационной
работы, - рассказывает Юлия Николаевна Путилина, заместитель директора МОУ СОШ №1 г.
Катав-Ивановска. – Данная инициатива исходит от техникума, а мы ее вот уже третий год
охотно поддерживаем, потому что это полезно и интересно ребятам.
В прошлые годы эти курсы были обязательны, а в этом году набирались добровольцы среди 79 классов. Занятия проводятся во внеурочное время, всего учащимся предстоит прослушать 12
часов. В завершении каждый получит свидетельство о прохождении курсов.
В этом году желающих набралось много – около 150-ти человек. Наиболее востребованы
каждый год такие специальности, как автомеханик, сварщик и электрик. Причем они
пользуются популярностью как у мальчиков, так и у девочек.
В этом году техникум предложил четыре новые специальности. Две из них – «дошкольное
образование» и «сестринское дело» – вызвали интерес и спрос.
Несомненно, данные курсы приносят большую пользу, ведь учащиеся могут познакомиться с
профессиями, чтобы в будущем более осознанно сделать выбор при поступлении. Кто
начинает их посещать с 7 класса, успеет познакомиться с тремя специальностями и после 9
класса выберет то, что ему больше понравилось, что лучше у него получается.
Источник: https://vk.com/schoolkatav
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