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История развития образования в России 



Классификация учреждений образования  
(с 1992 года) 

Образовательные 
учреждения 

Государственные  

Дошкольные учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

Гимназии, лицеи 

Муниципальные  

Начальные, средние и 
высшие 

профессиональные 
учреждения 

Колледжи  

Негосударственные  

Специальные 
(коррекционные) 

Дополнительного 
образования для детей и 

взрослых 



Развитие образования с 2001 года 
• содержание образования связывается с образовательными и педагогическими 

технологиями; 

• 2002 г. – Концепция профильного образования в старших классах; 

• 2006 г. – Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• 2007 г. – введена система ЕГЭ ГИА; 

• до 2010 года осуществлялась концепция российского образования: 2004 г. – 

ФГОС первого поколения; 2009, 2010 ФГОС второго поколения НОО и ООО; 

• 2012 г. – ФГОС СОО; 

• по Закону от 29.12 2012 №273 школа теперь – образовательная организация 

• 2014 г. – Концепция математического образования; 

• 2016 г. – Концепция образования по русскому языку и литературе; 

• С 2016 г. – введение профессиональных стандартов для педагогов 

 



Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период дор 2024 года»с 

• Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования и 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 
национально-культурных традиций. 



Распоряжение КО Правительства Санкт-Петербурга  
от 28.03.2019 № 938-р 

«О реализации регионального проекта «Учитель будущего» 



Районная площадка педагогического 
моделирования и творческого развития  

по теме: 
 

«Индивидуальное развитие 
профессиональных компетентностей и 

практических навыков педагога»  
 (в условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего») 

 



Основная идея 
 
Создание в образовательном учреждении организационно-

педагогических условий для индивидуального развития 

профессиональных компетентностей и практических 

навыков педагога, для развития его готовности  к 

самоопределению в направлении  своего профессионального 

и карьерного роста. 



Педагогические кадры 

Педагогические кадры Количество 

Общее количество педагогов 108 

Занятые педагогические должности 116 

Педагогические работники с высшим образованием 98 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (по педагогическим 

должностям) 

58 (50%) 

Высшая категория 31 (26,7%) 

Первая категория 27 (23.3%) 

На соответствие занимаемой должности 30 (25,9%) 

Педагогические работники в статусе «молодого 

учителя» со стажем до 5 лет 
19 (17,6%) 



Наша готовность к самоопределению 

Показатель  Значение  

Первая квалификационная категория 29% 

Высшая квалификационная категория 51,6% 

Не планируют аттестоваться на 
квалификационную категорию 

19,4% 

Должность «Старший учитель» 32,2% 

Должность «Ведущий учитель» 19,3% 

Не планируют номинироваться на 
новую должность 

48,5% 



ОБУЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ 



Хотели бы видеть в качестве куратора 

Показатель  Значение  

Всего  
 

35 кандидатур 

5 и более раз совпадений 8 кандидатур 
 




