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Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Учитель будущего 

Цифровая образовательная 
среда 

Поддержка семей, имеющих 
детей 

Молодые профессионалы 

Социальные лифты для каждого 



Современная школа 
Цель проекта: внедрение новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс 

- не ниже 10 места в мире - в международном 
исследовании PISA (математическая, 
читательская и естественнонаучная грамотность); 
- 100 % обучающихся охвачено обновленными 
программами, позволяющими сформировать 
ключевые цифровые навыки, навыки в области 
финансовых, общекультурных, гибких 
компетенций, отвечающие вызовам 
современности 



Что делать-то? 

Конкурсный отбор 
на присвоение 
статуса 
региональной 
инновационной 
площадки 

Подключение 
школьных библиотек 
30 муниципалитетов 
к платному 
электронному 
контенту библиотеки 
ЛитРес 



Цифровая образовательная среда 

Проект предусматривает создание безопасной цифровой 
образовательной среды, которая позволит во всех школах создать 
профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов 

- личностные качества: система духовно-нравственных 
ценностей, любознательность, инициативность, 
настойчивость, умение работать на результат, лидерские 
качества и пр.; 
- гибкие компетенции: критическое мышление, 
креативность, творческое мышление, умение общаться и 
работать в коллективе, конструктивно взаимодействуя с 
другими членами команды; 
- базовые знания: навыки осмысленного чтения и письма, 
математическая грамотность, финансовая и 
предпринимательская грамотность, естественнонаучные 
знания, ИКТ-грамотность, культурная и гражданская 
грамотность и пр. 



• Использование ресурсов национальных и федеральных 
электронных библиотек; 

• Создание условий для дистанционного обучения 
школьников и педагогов 

• Пилотный проект внедрения в 
деятельность общеобразовательных 
организаций учебного курса «Основы 
информационной культуры» на базе 
школьных информационно-
библиотечных центров  

• Автоматизация библиотечных процессов 



Успех  каждого ребенка 

Проект призван воспитывать гармонично 
развитые и социально ответственные личности 

Проект ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» 

Задача: формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности, и 
направленный на самоопределение и 
профессиональную ориентацию обучающихся 



• проект «Пять шагов к читающей школе» 

• конкурс «Читающая мама – читающая страна» 

• конкурс на лучшую социальную рекламу в средствах массовой 
информации о пользе чтения 

• олимпиада по метпредметным результатам  

• конкурс на лучший текст новой природы  



Учитель будущего 
Цель федерального проекта: внедрение к 2024 году национальной 
системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

- формирование профессиональных сообществ 
по видам деятельности (учителя, руководители, 
методисты), объединяющие не менее 60 % от 
общего числа работников, в том числе в сети 
«Интернет»  

- проведение традиционных и учреждение 
новых конкурсов профессионального 
мастерства педагогов и специалистов 
системы общего образования 



профессиональная 
мобильность 

проектная культура 

организатор 
взаимодействия 

информационная 
компетентность 

культура 
самопрезентации 



• Повышение квалификации руководящих, педагогических и 
библиотечных работников 

• Обучение школьных команд 

• Проектные сессии 

• Научно-методическая конференция по вопросу кадрового 
совершенствования школьных информационно-
библиотечных центров – 28 марта 2019г. 

• Межрегиональная конференция «Миссия школьных 
информационно-библиотечных центров в обеспечении 
современного качества образования» – октябрь 2019г. 



• Конкурсный отбор на признание 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
региональными инновационными 
площадками 

• Конкурс на лучшего педагога-
библиотекаря 

• Создание профессионального сообщества -  
представительства Ассоциации школьных 
библиотек русского мира (РШБА) в Челябинской 
области 

• Сеть региональных инновационных площадок 
Челябинской области по вопросам развития 
школьных информационно-библиотечных центров 

• Создание интернет-сообщества «Школьные 
библиотекари Челябинской области  

http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/   

https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/  

http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/
https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/


https://ipk74.ru/kafio/rimts/ 

https://ipk74.ru/kafio/rimts/


Спасибо за внимание! 
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