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Паспорт  

Федерального просветительского проекта объединения вузов, нацеленный на 

поддержку реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Цели и задачи Проекта Целью Проекта является обеспечение доступности 
качественного образования отвечающего требования 
современного инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации.  
Задачами Проекта являются: 

 Распространение структурных и технологических 
инноваций в образовании. 

 Обеспечение доступа детей к современным 
эффективным системам дополнительного образования. 

 
Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Проекта: 
 

 удельный вес численности детей, получающих 
дополнительное школьное образование, в общей 
численности детей, получающих школьное образование; 

 доля образовательных организаций, реализующих 
интерактивные адаптированные образовательные 
программы, в общем числе организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы; 
 

Сроки и этапы реализации 
Проекта 
 

Первый этап Проекта – апрель-май 2016 года. 
В результате реализации этого этапа будут апробированы 
и внедрены модели и комплексы мер для повышения 
качества преподавания математики и русского языка. 
В ходе данного этапа будут обеспечены гибкое и 
эффективное обновление и корректировка внедряемых 
моделей. 
Второй этап Проекта – сентябрь 2016-май 2020 года. 
В результате выполнения второго этапа произойдут 
принципиальные изменения структуры образовательных 
организаций и будут внедрены в практику новые 
механизмы их функционирования, ориентированные на 
перспективные среднесрочные и долгосрочные прогнозы 
социального и экономического развития Российской 
Федерации. 
Будет обеспечено распространение и практическое 
внедрение новых содержаний и технологий общего и 
дополнительного образования. 
 

Источники финансирования 
Проекта 
 

Финансирование Проекта осуществляется за счет 
внебюджетных средств. 
 

Техническая поддержка 
Проекта 
 

Техническую поддержку Проекта обеспечивает 
федеральный учебный центр MAXIMUM. 
 

Информационная поддержка 
Проекта 
 

Информационную поддержку Проекта обеспечивает 
Московский Городской Педагогический Университет, 
Московский физико-технический институт, Российский 
экономический университет имени Г.В.Плеханова 
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Приложение №1 федеральному 

просветительскому проекту объединения вузов, 

нацеленному на поддержку реализации 

Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы 

 

Первый этап реализации  

Федерального просветительского проекта объединения вузов, нацеленный на 

поддержку реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 
 

Информирование образовательных учреждений 

В период с 19 по 20 апреля 2016 года происходит оповещение отобранных школ для 

участия в первом этапе Проекта. 

 

Информирование учащихся 

В период с 21 по 24 апреля директорам образовательных учреждений необходимо 

проинформировать педагогический состав и всех учащихся об участии школы в Проекте. 

 

Регистрация участников 

В период с 25 до 30 мая все учащиеся 10 и 11 класса образовательных учреждений, 

участвующих в Проекте должны быть зарегистрированы на портале Проекта – 

ЕГЭ2016.рф. 

С 1 до 10 мая учащиеся должны пройти образовательный курс. 

Содержание образовательного курса 

 Диагностическое тестирование 

 3 видеокурса по предмету Математика 

 3 видеокурса по предмету Русский язык 

 

Документы, подтверждающие участие образовательного учреждения в Проекте 

При условии прохождения курса как минимум 50% учащихся, образовательная 

организация получает сертификат об участии в Проекте. 

 

 


