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Start up национального проекта 
 

Указ Президента Российской Федерации № 
474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года» Национальная цель — возможности для 
самореализации и развития талантов 

Вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству 
общего образования ＞ Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 2 



В Кабардино-Балкарской 

Республике в процессе 

внедрения данного проекта 116 

школ оборудовали необходимой 

материально-технической 

инфраструктурой 
 



На базе 10 образовательных 

организаций созданы школьные 

информационно-библиотечные 

центры (ШИБЦ) 
 

 



 «Успех каждого ребенка»: «3D моделирование», 

«Робототехника», «Астрономии», «Шахматы», 

«Биология», «Анимационная деятельность» 

 Для педагогов-психологов: «Современные 

подходы к диагностике и профилактике 

девиантного поведения учащихся», «Организация 

службы ранней помощи, помощи семьям, 

имеющих детей, работа с детьми с ОВЗ и др. 

 «Молодые профессионалы» для мастеров 

производственного обучения, преподавателей 

общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин  





 



 







Регион Учителей 

до 16 

марта 

Новых 

учителей 

за период 

Учителей 

в регионе 

за все 

время 

Учеников 

до 16 

марта 

Новых 

учеников 

за период 

Учеников 

в регионе 

за все 

время 

 КБР 957 722 1679 14229 14260 28489 





 



 Яндекс.Учебник (начальное общее 

образование) 

 Яндекс.Школа (основное и среднее 

общее образование) 

 Яндек.Информатика (для учителей 

информатики) 



2020 г. - Яндекс.Лицей (обучение 

учащихся 7-8 классов основам 

программирования) 

 

Региональная площадка реализации 

проекта - ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР. 

 



«Создание системы сопровождения 
педагогических работников из 
отдаленных и малонаселенных 

районов, осуществляющих 
проектное обучение и 

наставничество над школьными 
проектами» 

 



 

 

01 
• Информационные 

образовательные ресурсы 

02 

• Технологические средства: компьютеры, средства 
связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование 

03 
• Система педагогических технологий 



 Необходимо подготовить специалистов, которые будут 

обслуживать всю систему и сопровождать  

 Подготовить педагогов, которые будут активными 

пользователями цифрового контента 

 Для успешной цифровизации необходимо 

формирование сообщества лидеров цифровой 

трансформации. 

 Важно, чтобы в системе образования работали 

ключевые организации, на базе которых соберутся 

проектные команды. 

  Создание профессионального сообщества -лидеров 

цифровой трансформации 

 Межведомственное взаимодействие 



 Обучению с использованием готовых онлайн-

материалов; 

 Созданию собственных учебных материалов и их 

размещению в сети Интернет; 

 Использованию облачных технологий и SaaS-сервисов; 

 Технологии проведения уроков и контроля выполнения 

домашних заданий на цифровых образовательных 

платформах; 

 Использованию интерактивных сервисов для 

проведения занятий в режиме реального времени; 

 Организации обучения через рекомендуемые 

федеральные сервисы. Использование 

верифицированного образовательного контента  



 Практико-ориентированное обучение 

учителей и транслирование опыта через 

наставничество 

 «Оффлайн / онлайн» влияние на модель 

обучения 

 ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦИФРЫ 

 Внеурочная работа, кружки 

  Цифровые инструменты и др 

 

 

 






