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ЦЕЛИ:

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 национальной-культурных традиций

Важен каждый 

Страна возможностей 

Технологическая революция

Мировая экономика

Государство для граждан 

Развитие городов и регионов 

Защита и справедливость 

Стратегия развития Российской Федерации, 2018-2024

ЦЕЛИ:

Усиление позиций Российской Федерации в глобальной конкуренции  путем развития человеческого 

потенциала как основного фактора экономического развития

Технологическое первенство на мировой арене, усиление роли инноваций в социально-экономическом 

развитии

Стратегия развития РФ 2018-2024, https://strategy.csr.ru/

Национальные проекты, http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf

Федеральные проекты, входящие в Национальный проект:

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019
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По рейтингу эффективности системы образования 

РФ занимает 14 место в мире. 

Отставание по показателям PISA:

- уровень функциональной грамотности

- способность применять на практике знания и навыки

Задача:

вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования

TIMMS

1995, 1999, …, 2015, 

2019, 2023

PIRLS

1991, 2001, …, 2016, 

2021

ICILS

2013, 2018

ICCS

2009, 2016

PIAAC

2008-2013, 2012-2016, 

2016,2019

TALIS

2008, 2013, 2018

PISA

2000, 2003, …, 2015, 

2018, 2021, 2024

Участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего образования 

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019



PISA - 2018 (2015)

(15-летние подростки)

Читательская 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность

Математическая 

Грамотность

Глобальные 

компетенции

Финансовая 

грамотность 

PIRLS – 2021 (2016)

(4 классы) 
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TIMMS – 2019 (2015) (4 

и 8 классы)

Математика

Естествознание

Читательская 

грамотность 

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019



По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA)

Общие результаты международных исследований качества образования. 

Российская Федерация.

Функциональная грамотность. Объекты оценивания в 

PISA

c 2000

c 2003

c 2006

c 2012

c 2015

c 2018

Читательская 

грамотность

Математическая  

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

Математическая  грамотность

Финансовая  грамотность

Интерактивная версия. 

Оценка навыков совместного решения проблем.

Глобальные компетенции

Интерактивная версия. Оценка навыков креативного мышления.

Оценка умения разрешать проблемы и проблемные ситуации. 

Отдельные задания межпредметного характера.

РоссияOECD, среднее

c 2021 Оценка навыков креативного мышления
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Место российских школьников в рейтинге навыков совместного 

решения проблем 

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019



Серия «Задачники» Серия

«Функциональная

грамотность.

Тренажёры»

Серия «ФГОС.

Оценка

читательской

грамотности»

Серия «Эталонные  

задания»

6

Современная школа — это

школа, дающая функциональную грамотность: вооружающая обучающихся  

знаниями для жизни, которые приносят пользу всем окружающим, стране

Финансовая  

грамотность

© АО «Издательство «Просвещение» 2019
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Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественно–научная грамотность  

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции

Креативное мышление

Функциональная грамотность. Сборники эталонных заданий

Мониторинг формирования  

функциональной грамотности

© АО «Издательство «Просвещение» 2019
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ЦУМК

Технологическая платформа 

Цифровой образовательный контент 

Цифровой учебно-методический комплекс (ЦУМК) – комплекс средств 

обучения и воспитания, нормативной и учебно-методической документации, 

обратной связи и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ в 

условиях цифровой трансформации образовательного процесса

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – система отношений, 

возникающих при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

включающих в себя электронные информационные и образовательные 

ресурсы, совокупность применимых технологий и технических средств, 

обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме 

вне зависимости от места нахождения обучающихся.

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), 
персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не 
являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не 
может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного 
использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019
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Цифровые сервисы для учителя

Конструктор уроков

Сервис печати «шлейфа» к учебникам

Навигатор дополнительного образования региона и профориентации

Сервис проверочных и контрольных работ

Сервис подготовки к ЕГЭ

Сервис мгновенных опросов

Сервис проверки домашних заданий

Сервис доступа учителя-предметника к методическим, 

дидактическим материалам и рабочим программам Издательства

Обратная связь с Издательством через комментарии пользователей 

по каждой единице контента  

Персональная поддержка  педагогов

Техподдержка и безопасность

Коммуникационная площадка 

Обмен лучшими педагогическими практиками через публикацию 

уроков, созданных педагогами 

Площадка для экспертного обсуждения

Электронная форма учебников и учебных пособий, интерактивные тренажеры, VR и 

AR симуляторы и лаборатории 

Новостная лента 

Библиотека легитимного образовательного контента

Универсальная  интеграция 

Бесшовная интеграция с порталом государственных 

услуг, 

электронными журналами и иными цифровыми 

сервисами

Защита персональных данных согласно 152-ФЗ

«Горячая линия»

Облачный сервис 

Взаимодействие с внешними ИТ-системами 

ЦОС

Возможность формирования и управления индивидуальными 

образовательными траекториями

ЦУМК

Новости образования

Актуальная информация по ФГОС, ФПУ, ГИА, изменениям 

нормативных документов отрасли

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019



Структура ИКТ компетенций учителей, UNESCO

Искусственный 

интеллект 

10

Аспекты 

преподавательской 

деятельности 

Уровни использования ИКТ Определение 

индивидуальных 

образовательных целей 

Итоговый контроль 

Коррекция траектории 

Промежуточный контроль 
Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Входная 

диагностика

Достижение 

индивидуальных 

образовательных целей 

Учебная деятельность

Учебная деятельность

Учебная деятельность

Учебная деятельность

Учебная деятельность

Учебная деятельность

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019
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«Среда Просвещения»

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

«Среда Просвещения»—

решения для реализации НП «Образование»

• Как выбрать образовательные решения, влияющие на образовательный

результат

• Какие образовательные проекты обеспечивают результативность в рамках  

полного оснащения образовательного процесса

• Как трансформировать теоретическое обучение в практико-

ориентированное

Что такое «СредаПросвещения»?

• Современное образовательно-исследовательское пространство

• Медицинскийкластер

• Инженерныйкластер

• Синергетическийкластер

• Индустриальныйкластер

Уже посетили пространство «Среда Просвещения»

380 родителей 685 учеников 715 учителей 350 директоровшкол

Как посетить пространство «Среда Просвещения»

Заявки на проведение занятийvopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
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Навыки  XXI века для школьников – новые 

педагогические специализации
Новые задачи образованияЧто меняется в образовании?

 Цифровые средства обучения и воспитания - онлайн курсы, симуляторы, 

тренажеры, ЦУМК, виртуальные лаборатории и  пр.

 Новые технологии – индивидуализация образования (формат и темп, уровень 

сложности и пр.)

 Новые педагогические технологии – игровые, проектные, др.

Координатор 

образовательной онлайн 

платформы 

Разработчик 

образовательных 

траекторий 

Организатор проектного 

обучения

Игропедагог

Для решения новых педагогических задач

необходим новый педагогический инструментарий и 

оборудование 

Атлас новых профессий: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf

Национальный отчет TALIS – 2018: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/TALIS/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20TALIS-2018.pdf

 Создание образовательных траекторий

 Сопровождение ученика по образовательной траектории

 Разработка онлайн-курсов

 Разработка и сопровождение образовательных онлайн-платформ

 Организация проектной работы

 Разработка игропрактических инструметов и методик

 Проведение игровых образовательных мероприятий

 Разработка виртуальных миров для обучения

 Развитие метакомпетенций (командная работа, системное мышление, бережливое 

производство и др.)

 Развитие когнитивных способностей (память, скорость чтения, концентраци и др.)

 Обучение продуктивным состояниям сознания

 Разработка программ обучения и переобучения взрослых

Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме 
исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение» 2019
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Юридическое сопровождение деятельности образовательной организации

• Специалисты во всех областях права

• Защита прав учителя

• Защита репутации школы

• Актуальные юридические решения

• 365/24/7 по бесплатномутелефону

• 8–800–300–69–15 для администрации и  

учителей доступны квалифицированные  

юристы

• pravo@pravo-prosv.ru

«Право Просвещения» pravo–prosv.ru

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

mailto:pravo@pravo-prosv.ru


fpu.prosv.ru

Каталог Горячая линия

Презентации и  

рекламные  

материалы

Интернет-

магазин

catalog.prosv.ru shop.prosv.ruvopros@prosv.ru

Рабочие  

программы

prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8,  

бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

E-mail:prosv@prosv.ru

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru
https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru

