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Наше 

образование 
Информационный вестник 

Результат реализации проек-

та: 

не ниже 10 места в мире - резуль-

тат Российской Федерацией в ме-

ждународном исследовании PISA 

(математическая, читательская и  

естественнонаучная грамотность); 
376 тыс. новых мест создано в 

общеобразовательных организа-

циях в субъектах Российской Фе-

дерации; 
в 10 тыс. общеобразователь-

ных организаций, расположенных 

в сельской местности и поселках 

городского типа, обновлена МТБ 

для центров коллективного поль-

зования технологического и гума-

нитарного образования; 
100 % обучающихся охвачено об-

новленными программами, позво-

ляющими сформировать ключе-

вые цифровые навыки, навыки в 

области финансовых, общекуль-

турных, гибких компетенций, отве-

чающие вызовам современности. 

 

Федеральный проект  

«Успех каждого ребенка» 

Реализация проекта направле-

на на воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных тра-

диций. Цель будет достигнута за счет 

формирования эффективной систе-

мы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принци-

пах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся  

Основные мероприятия в 

рамках проекта: 

Реализация образовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования в 

сетевой форме с участием органи-

 

Национальный проект 

«Образование» 2018-2024 гг. 

 

В целях выполнения Указа 

Президента России Владимира Вла-

димировича Путина от 7 мая 2018 

года  № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года», Правительство Россий-

ской Федерации совместно с органа-

ми государственной власти субъек-

тов Российской Федерации разрабо-

тало национальные проекты по 12 

направлениям, в том числе и по на-

правлению «Образование». 

Национальный проект будет 

реализован в рамках государствен-

ной программы Российской Федера-

ции «Развитие Образования» и дру-

гих государственных программ Рос-

сийской Федерации, включая отрас-

левые государственные программы 

субъектов Российской Федерации. 

Целями проекта является: 

обеспечение глобальной конкурен-

тоспособности российского образо-

вания, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству 

общего образования;  воспитание 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных  ценностей 

народов РФ, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

В рамках национального про-

екта будут реализовываться 10 про-

ектов федерального уровня, кото-

рые затронут вопросы развития 

школьного образования, среднего 

профессионального и высшего обра-

зования; выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

детей и молодѐжи; воспитания; во-

лонтѐрства; непрерывного образо-

вания взрослого населения, а также 

цифровизации образования. 

Куратором национального 

проекта «Образование» является 

Татьяна Голикова, Заместитель 

Председателя правительства Россий-

ской Федерации. 

Структура национального 

проекта:  

1.Современная школа 

2. Успех каждого ребенка 

3. Поддержка семей, имеющих детей 

4. Цифровая образовательная среда 

5. Учитель будущего 

6. Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

7. Новые возможности для каждого 

8. Социальная активность 

9. Экспорт образования 

10. Социальные лифты для каждого 

 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

Реализация проекта направле-

на на внедрение новых методов обу-

чения и воспитания, образователь-

ных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченно-

сти в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и со-

вершенствование методов обучения 

предметной области «Технология».  

Основные мероприятия в рам-

ках проекта: 

   обновление методик, стандарта и 

технологий обучения; 
      создание условий для освоения 

обучающимися отдельных предме-

тов и образовательных модулей, 

основанных на принципах выбора 

ребенка, а также применения ме-

ханизмов сетевой формы реализа-

ции; 
    создание новых мест в общеоб-

разовательных организациях; 
    создание сети новостроек – ре-

гиональных центров образования; 
     осуществление подготовки педаго-

гических кадров по обновленным 

программам повышения квалифи-

кации. 
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заций дополнительного образова-

ния детей, среднего профессио-

нального и высшего образования, 

предприятий реального сектора 

экономики, учреждений культуры, 

спорта, негосударственных образо-

вательных организаций 
Реализация модели мобильных 

детских технопарков «Кванториум», 

а также освоения онлайн модуль-

ных курсов 
Создание сети центров цифро-

вого образования «IT-cube» 
Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобра-

зовательных организаций «Билет в 

будущее», 
Проведение открытых онлайн 

уроков «Проектория», направлен-

ных на раннюю профориентацию 

детей 
Создание сети детских техно-

парков «Кванториум», в том числе в 

каждом городе с населением более 

60 тыс. человек 
Работа детских общественных 

объединений 
      Обеспечение доступности до-
полнительного образования обу-
чающимся с инвалидностью и ОВЗ 
до уровня 70 % от общего числа 
детей указанной категории, в том 
числе с использованием дистанци-
онных технологий 

Результат реализации проекта: 

80% детей в возрасте от 5 до 

18 лет охвачены дополнительным 

образованием, в том числе до 25 % 

детей будут обучаться по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и 

технической направленности; 
225 детских технопарков 

«Кванториум» и 900 тыс. новых 

ученико-мест дополнительного об-

разования 
во всех регионах функционируют 

региональные центры выявления и 

поддержки детей, проявивших вы-

дающиеся способности 

 
Федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих  
детей» 

 
Реализация проекта направле-

на на оказание комплексной психоло-

го-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родите-

лям,  создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям де-

тей, получающих дошкольное образо-

вание в семье. Проект  предусматри-

вает создание, наполнение 

и функционирование единого феде-

рального портала информационно-

просветительской поддержки роди-

телей, позволяющего оказывать раз-

личную консультационную помощь 

родителям, обеспечивать взаимо-

действие с образовательными орга-

низациями и родительским сообще-

ством. 

Основные мероприятия в рамках про-

екта: 

разработка методических мате-

риалов для педагогических работни-

ков и родителей по вопросам прав 

детей, семейного права, экономики 

семьи, этики и психологии семейных 

и детско-родительских отношений, 

основам семейного уклада; 
создание родительских клубов, 

как центров формирования и разви-

тия родительских компетенций, 

взаимодействия и поддержки, в том 

числе по вопросам раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 
       создание консультативных цен-

тров методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, диагностической и кон-

сультативной помощи (включая 

службу ранней коррекционной помо-

щи) образовательным организациям 

и родителям; 
разработка и реализация комплекса 

обучающих модулей для родителей 

детей-инвалидов по вопросам здо-

ровья, развития, коррекции, обуче-

ния и воспитания. 
Результаты реализации проекта: 

30 консультационных центров ме-

т о д и ч е с к о й ,  п с и х о л о г о -

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родите-

лям; 
   40 % детей, родители которых 

в о в л е ч е н ы  в  у ч е б н о -

воспитательную и организационную 

деятельность образовательных ор-

ганизаций. 
 

 

Федеральный проект  
«Цифровая образовательная  

среда» 
 

Реализация проекта направлена 

на создание к 2024 году современной 

и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней. В 

рамках проекта планируется создать 

Центр цифровой трансформации 

образования, на базе которого будет 

осуществляться организационно-

управленческая, методическая, ана-

литическая и экспертная деятель-

ность, направленная на обеспечение 

высокого качества и доступности об-

разования всех видов и уровней, а 

также обучение управленческих ко-

манд. Так же  будет предусмотрена  

цифровизация процесса обучения с 

выходом на индивидуальные траек-

тории, непрерывное обучение педа-

гога on-line.  

Основные мероприятия в 
рамках проекта: 

    утверждение Стандарта циф-

ровой школы; 
утверждение Стандарта соз-

дания и функционирования, ин-

формационного наполнения сай-

тов и информационных систем 

образовательных организаций; 
включение вопросов цифрови-

зации образования в образова-

тельные программы подготовки 

административно-управленческих 

и педагогических кадров; 
     создание и функционирование 

единой информационной системы 

«Цифровая школа»; 
создание системы развития он-

лайн образования; 
обеспечение Интернет соеди-

нения в каждую общеобразова-

тельную организацию с минималь-

ной скоростью соединения 10 

Мбит/с; 
        интегрирование в процесс 

преподавания отдельных предме-

тов современных технологий, в 

том числе виртуальной и допол-

ненной реальности, «цифровых 

двойников» 
Результат реализации про-

екта: 

100 % образовательных органи-
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заций обеспеченны доступом к 

сети Интернет с высокой скоро-

стью (выше 10 Мбит/с) и функцио-

нируют по стандарту цифровой 

школы 
   40 % обучающихся общеобразо-

вательных организаций, успешно 

продемонстрировавших высокий 

уровень владения цифровыми на-

выками 
 

Федеральный проект  
«Учитель будущего» 

Реализация проекта направлена 

на внедрение национальной системы 

профессионального роста педагоги-

ческих работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей обще-

образовательных организаций. В 

рамках реализации проекта будет 

организована системная работа по 

непрерывному развитию профессио-

нального мастерства работников сис-

темы образования и существенно 

обновлено содержание программ 

повышения квалификации.  

Основные мероприятия в 

рамках проекта: 

    утверждение стандарта функ-

ционирования Центра непрерывно-

го развития профессионального 

мастерства работников системы 

образования; 
формирование бесплатных 

дистанционных программ повыше-

ния квалификации педагогических 

и иных работников образователь-

ных организаций; 
нормативное закрепление 

уровней профессионального роста 

учителей и руководителей образо-

вательных организаций; 
внедрение методики аттеста-

ции руководителей общеобразова-

тельных организаций; 
создание условий для привле-

чения в образовательные органи-

зации выпускников непедагогиче-

ских образовательных организаций 

высшего образования; 
проведение конкурсов профес-

сионального мастерства педагогов; 
разработка и внедрение модели 

единых оценочных требований и 

стандартов. 
Результат реализации про-

екта: 

50 % учителей общеобразова-

тельных организаций вовлечены в 

национальную систему профессио-

нального роста педагогических ра-

ботников; 
      во всех регионах функциониру-

ют центры непрерывного развития и 

аккредитационные центры профес-

сионального мастерства для работ-

ников системы образования. 

 

Федеральный проект  

«Молодые профессионалы» 

Реализация проекта направлена 

на модернизацию профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образова-

тельных программ, а так же  на обнов-

ление материально-технической базы. 

Основные мероприятия в рам-

ках проекта: 

     у т в е р ж д е н и е  с т а н д а р т о в 

(целевых моделей) центров опере-

жающей профессиональной подго-

товки и лабораторий, оснащенных 

с о в р е м е н но й  м а т е р и а л ь но -

технической базой, по одной из ком-

петенции, в том числе  для сдачи 

демонстрационного экзамена; 
формирование и утверждение с 

участием работодателей целевой 

модели развития региональной сис-

темы СПО; 
проведение Мирового чемпиона-

та по профессиональному мастерст-

ву по стандартам WorldSkills в 2019 

году в г. Казани; 
формирование инфраструктуры 

для развития профессионального 

мастерства, опережающей профес-

сиональной подготовки и популяри-

зации рабочих профессий: создание 

Центров опережающей профессио-

нальной подготовки, современных 

лабораторий по компетенциям, цен-

тров сдачи демоэкзамена (с учетом 

опыта WorldSkills); 
обновление требований к про-

фессиональным образовательным 

программам по наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям; 
повышение квалификации пре-

подавателей и мастеров производст-

венного обучения; 
формирование стандарта и при-

мерных образовательных программ 

профессионального обучения по 

массовым профессиям и специаль-

ностям для детей и взрослых, реа-

лизуемых по принципу «заказа ком-

петенций»; 
подготовка экспертов для про-

ведения демоэказамена и чемпио-

натов «Молодые профессионалы»; 
       проведение Европейского Чем-

пионата по профессиональному 

мастерству по стандартам 

WorldSkills в г. Санкт-Петербурге в 

2022 г. 

Результат реализации проек-

та: 

        К декабрю 2024 года создана 

сеть  из 100  центров опережаю-

щей профессиональной подготов-

ки ; 

         Создано 500 мастерских, ос-

нащѐнных в соответствии  с 

WorldSkills  России; 

          К концу 2024 года в 50 % про-

фессиональных организаций  госу-

дарственная итоговая аттестация и  

промежуточная аттестация обучаю-

щихся будет проводиться в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом опыта WorldSkills . 

 

Федеральный проект  

«Новые возможности  

для каждого» 

Реализация проекта направле-

на на формирование системы непре-

рывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональ-

ных знаний и приобретения ими но-

вых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в 

области цифровой экономики всеми 

желающими.  

Основные мероприятия в 

рамках проекта: 

утверждение стандарта созда-

ния и функционирования центров 

опережающего дополнительного 

профессионального образования 

на базе действующей сети образо-

вательных организаций; 
   создание центров опережаю-

щего дополнительного профессио-

нального образования; 
разработка и внедрение мо-

дульных образовательных про-

грамм дополнительного профес-

сионального образования, в том 

числе по направлениям цифровой 

экономики; 
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создание информационного 

портала о деятельности центров 

опережающего дополнительного 

профессионального образования; 
       формирование единого нацио-

нального реестра профессиональ-

ных конкурсов. 
Результат реализации проек-

та: 

к 2024 году в регионах создано 

250 центров опережающего допол-

нительного профессионального 

образования взрослых, реализую-

щих в том числе образовательные 

программы по направлениям циф-

ровой экономики. 

 

Федеральный проект  

«Социальная активность» 

Реализация проекта направлена 

на создание условий для развития 

наставничества, поддержки общест-

венных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). Проект ведет Феде-

ральное агентство по делам молоде-

жи (Росмолодежь).  

Основные мероприятия в рамках 

проекта: 

актуализация действующей нор-

мативно-правовой базы; 
разработка целевой модели 

развития наставничества; 
разработка стандарта (целевой 

модели) функционирования отря-

дов (сообществ, объединений) под-

д е р ж к и  д о б р о в о л ь ч е с т в а 

(волонтерства) в образовательных 

организациях; 
разработка стандарта (целевой 

модели) функционирования объе-

динений (сообществ) полезного 

действия по популяризации здоро-

вого образа жизни на базе образо-

вательных организаций; 
создание единой информацион-

ной платформы коммуникационного 

и содержательного взаимодействия 

для отрядов (сообществ, объедине-

ний поддержки добровольчества 

(волонтерства) и полезного дейст-

вия по популяризации здорового 

образа жизни в образовательных 

организациях; 

         разработка образовательных 

п р о г р а м м  п о д г о т о в к и 

(переподготовки) специалистов по 

работе в сфере добровольчества и 

технологиям работы с волонтерами в 

образовательных организациях (в 

том числе в формате онлайн-курсов). 
Результат реализации проек-

та: 

    >60 % образовательных органи-

заций охвачены деятельностью 

добровольческих объединений 

(сообществ). 

 

Федеральный проект  

«Экспорт образования» 

Ключевая цель проекта – повы-

сить привлекательность и конкуренто-

способность российского образования 

на международном рынке образова-

тельных услуг и таким образом нарас-

тить несырьевой экспорт Российской 

Федерации. 

Реализация приоритетного проек-

та должна повысить привлекатель-

ность российских образовательных 

программ для иностранных граждан, 

улучшить условия их пребывания в 

период обучения на территории Рос-

сии, а также повысить узнаваемость и 

статус бренда российского образова-

ния на международном образователь-

ном рынке и в результате – в разы уве-

личить объѐмы выручки от экспорта 

образовательных услуг. 

Чтобы повысить привлекатель-

ность образовательных программ для 

иностранцев, предстоит разработать и 

внедрить целевую модель деятельно-

сти вуза по экспорту образования, в 

том числе создать международные 

службы для поддержки иностранных 

студентов. Эта модель будет сначала 

внедрена в 20 вузах, а с 2021 года – во 

всех вузах страны. 

В рамках реализации проекта 

предстоит развивать новые формы 

совместных образовательных про-

грамм и программ на английском язы-

ке, развивать онлайн-образование для 

иностранцев, образовательные тури-

стические маршруты и летние програм-

мы обучения для иностранцев, а также 

создать единый интернет-навигатор по 

российской системе образования.  

Также в рамках реализации при-

оритетного проекта предстоит усо-

вершенствовать нормативную базу, 

регулирующую приѐм и обучение 

иностранцев, признание документов 

о зарубежном образовании, процеду-

ры въезда, выезда и пребывания за-

рубежных преподавателей, а также 

вопросы налогообложения образова-

тельной деятельности в рамках меж-

дународного сотрудничества. 

Кроме того, предстоит усилить 

продвижение бренда российского 

образования за рубежом через кана-

лы российских загранпредстави-

тельств и ведущих СМИ, а также ор-

ганизовать консолидированное пред-

ставление российских вузов на меж-

дународных выставках. 

В результате реализации про-

екта количество иностранных студен-

тов, которые обучаются по очной 

форме в российских вузах, должно 

вырасти вдвое, а количество ино-

странных слушателей онлайн-курсов 

российских образовательных органи-

заций возрасти до 3 млн. 500 тыс. 

человек. Количество иностранных 

школьников, прошедших обучение по 

программам дополнительного обра-

зования, должно вырасти к 2025 году  

вдвое. 

 

Федеральный проект  

«Социальные лифты» 

В рамках  реализации проекта 

предполагается проведение ежегод-

ных профессиональных конкурсов. 

Ответственность за воплоще-

ние проекта ложится на Минпросве-

щения, Министерство науки и высше-

го образования и форум «Россия — 

страна возможностей». 

В результате будет создана  

онлайн-платформа системы профес-

сиональных конкурсов в целях пре-

доставления гражданам возможно-

стей для профессионального и карь-

ерного роста.  

К 2024 году должно появиться 

35 конкурсов с охватом не менее 1,7 

млн. граждан. 
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