СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ЦЕЛЬ

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования посредством
обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги,
родители (законные представители), работодатели и
представители общественных объединений) в развитие
системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы и переподготовки
педагогических кадров к 2024 году

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

к 2024 г.

ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА»
инновационная образовательная среда в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, инфраструктура которой обеспечивает реализацию
учебных предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и др.
на обновленном оборудовании; центр реализует основные
и дополнительные программы

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
муниципальных образований Камчатского края обеспечат
возможность изучать предметную область Технология
и другие предметные области на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. на базе детских
технопарков Кванториум
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общественное пространство для развития общекультурных
компетенций, цифрового естественнонаучного, технического,
гуманитарного и шахматного образования, вовлекает обучающихся,
педагогов и родительскую общественность в проектную
деятельность, способствует их творческой самореализации
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организаций Камчатского края будут реализовывать
общеобразовательные программы в сетевой форме

70%

Основная цель создания центров - повышение качества подготовки

школьников, сокращение разрыва уровня образовательных возможностей
между школами, расположенными в городах и в сельской местности
школ войдут в федеральную сеть центров образования
цифрового и гуманитарного профилей Точка роста
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Количество муниципальных образований (нарастающим итогом)

6,846

Охват организаций (нарастающим итогом, %)
к 1 сентября

2021 г.

во всех муниципальных образованиях Камчатского края для
учителей предметной области Технология и других
предметных областей функционирует система повышения
квалификации на базе детских технопарков Кванториум,
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, предприятий
реального сектора экономики

4,982
2,776

2,776

17

17

0,324
7

42

50

26

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество
центров
Охват детей
(тыс. чел.)

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
2022 г.
2023 г.

в микрорайоне «Дачная» г. ПетропавловскаКамчатского будет построен учебный
корпус средней школы № 33 на 650 мест
в селе Средние Пахачи Олюторского
района Камчатского края будет построен
учебный комплекс «Школа-детский сад»
на 90 мест

СОПРОВОЖДЕНИЕ
И НАСТАВНИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ
70%
к 2024 г.

70%
к 2024 г.

обучающихся общеобразовательных организаций будут
вовлечены в различные формы сопровождения
и наставничества
школ будут реализовывать целевую модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления общеобразовательными
организациями, в том числе в обновлении образовательных
программ

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ
организаций для обучающихся с ОВЗ обновят
материально-техническую базу
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Обновление оборудования / оснащение:
учебных кабинетов и помещений для организации качественного
доступного образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью
мастерских для реализации предметной области
«Технология» для внедрения современных программ
трудового и профессионально-трудового обучения по
востребованным на рынке труда профессиям
кабинетов для психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы
с обучающимися
для дополнительного образования детей с ОВЗ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
100%
к 2024 г.

школ Камчатского края проведут оценку качества общего
образования на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся в
общеобразовательных организациях РФ

