
«Образование» 



  
Национальный проект «Образование» – это инициатива, 
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – 
обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

https://edu.gov.ru/national-project/








 Национальный проект предполагает реализацию 4 
основных направлений развития системы образования:  

 обновление его содержания,  

 создание необходимой современной инфраструктуры,  

 подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение 
квалификации,  

 создание наиболее эффективных механизмов 
управления этой сферой. 

https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
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 Задача проекта: 

 внедрение в российских школах новых методов 
обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий, а также обновление 
содержания и совершенствование методов 
обучения предмету «Технология». 



 проведение комплексной оценки качества общего 
образования в 85 субъектах России, создание современной 
материально-технической базы в 16 тысяч школ в сельской 
местности и малых городах 80 субъектов Российской 
Федерации, создание новых мест в общеобразовательных 
организациях для 230 тысяч детей, участие 70% школьников 
в различных формах сопровождения и наставничества, 
реализация общеобразовательных программ в сетевой 
форме 70% организаций начального, основного и среднего 
общего образования, строительство и введение в 
эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных 
инвестиций. 



 формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 



 создание в 85 субъектах России региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, обновление 
материально-технической базы в сельской местности 
для занятий физкультурой и спортом для 935 тысяч 
детей, создание 245 детских технопарков «Кванториум» 
и 340 мобильных технопарков «Кванториум» для 2 млн 
детей, охват дополнительными общеобразовательными 
программами не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 



 создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет и реализация программ 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье. 



 оказание не менее 20 млн услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей во всех 
субъектах России. 



 создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 



 внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды по всей стране, внедрение современных 
цифровых технологий в образовательные программы 
25% общеобразовательных организаций 75 субъектов 
Российской Федерации для как минимум 500 тысяч 
детей, обеспечение 100% образовательных организаций 
в городах Интернетом со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, 
создание сети центров цифрового образования, 
охватывающей в год не менее 136 тысяч детей. 



 внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций. 



 повышение уровня профессионального мастерства 
50% педагогических работников, создание сети 
центров непрерывного повышения квалификации 
во всех субъектах России, участие 70% учителей в 
возрасте до 35 лет в различных формах поддержки 
и сопровождения обучающихся в первые 3 года 
работы. 



 модернизация профессионального образования, в 
том числе с помощью внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 



 создание сети из 100 центров опережающей 
профессиональной подготовки и 5000 мастерских с 
современным оборудованием, участие 70% людей, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в различных формах 
наставничества, повышение квалификации 35 тысяч 
преподавателей по программам, основанным на опыте 
Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия). 



 формирование системы, в рамках которой 
работники смогут непрерывно обновлять свои 
профессиональные знания и приобретать новые 
профессиональные навыки, в том числе 
компетенции в области цифровой экономики. 



 участие не менее 20% научно-педагогических 
работников в реализации программ непрерывного 
образования, обучение по программам 
непрерывного образования как минимум 3 млн 
человек. 



 Создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере волонтерства. 



 создание и внедрение в 85 субъектах Российской 
Федерации системы социальной поддержки 
граждан, систематически участвующих в 
волонтерских проектах, проведение 
информационных и рекламных кампаний с целью 
популяризации волонтерства, ежегодно 
охватывающих как минимум 10 млн человек. 



 увеличение в два раза числа иностранных граждан, 
обучающихся в вузах и научных организациях, а 
также реализация комплекса мер по их 
трудоустройству. 



 увеличение числа иностранных граждан, которые 
обучаются в российских вузах, до 435 тысяч 
человек, ежегодное обучение как минимум 15 
тысяч иностранных граждан в летних и зимних 
школах, реализация в не менее 60 университетах 
минимум по 5 образовательных программ, 
прошедших международную аккредитацию 



https://projectobrazovanie.ru/
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 формирование системы профессиональных 
конкурсов, дающей гражданам возможности для 
профессионального и карьерного роста. 



 проведение 35 конкурсов с участием 1,7 млн 
граждан России 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024  

ЦЕЛИ:  Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождения 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 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»   

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего  

Молодые профессионалы  

Новые возможности для каждого 

Социальная активность 

ИСТОЧНИКИ:                                              – федеральный бюджет  

                                  консолидированный бюджет  
                                        Оренбургской области 
  

70% 
обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, будут вовлечены в различные 
формы сопровождения  
и наставничества к концу 2024 г.  

Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе  
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения ,к концу 2024 г. 

Будет создана сеть школ программирования 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2759 
детей будут обучаться на вновь созданных местах в сельских школах и в 
школах, расположенных в поселках городского типа, к концу 2024 г.  
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количество созданных мест 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2759  
новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная 
среда для школьников») будут созданы к концу 2024 г. 

в 70% 

70% 

Не  
менее  

10% 

50% 

школ будет работать целевая модель вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления 
общеобразовательными организациями, в т.ч. в обновлении 
образовательных программ, к концу 2024 г. 

учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы, к концу 
2024 г. 

педагогических работников систем общего образования и 
дополнительного образования детей пройдут добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации к концу 
2024 г. 

педагогических работников системы общего, дополнительного 
образования детей и профессионального образования повысят уровень 
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 
к концу 2024 г. 

Не менее 38 
тыс.    

детей получат рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

5% 
обучающихся по программам основного и среднего общего 
образования пройдут обучение в созданном центре выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех» 

Будет проведена оценка качества общего образования на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях РФ к концу 2024 г. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ  
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 
АДАПТИВНЫХ, ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
И ГИБКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

К 2024 году итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена будет 
внедрена в 50% организаций среднего профессионального образования 
области 

10 
20 

30 
40 

45 50 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

360 
преподавателей-мастеров производственного обучения повысят 
квалификацию по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, не менее 19 из них будут сертифицированы в 
качестве экспертов – к концу 2024 г.  

                     Количество мастерских, оснащенных современной материально-технической 
базой  
                     по одной из компетенций 
 

В 2019 году планируется создание центра опережающей 
профессиональной подготовки на базе Гуманитарно-технического 
техникума 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях 
высшего образования и организациях среднего профессионального образования, 
реализующих дополнительные образовательные программы и программы 
профессионального обучения, пройдут (тыс. чел.) 

37,22 37,38 38,02 38,66 39,3 40,9 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ,  
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (%) 

Базовое значение  95 
95 
95 
95 

2019 

2021 

2024 

170 тыс.    
детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория» ,направленных на раннюю профориентацию, 
к концу 2024 г. 

38 тыс.    
детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», к концу 2024 г. 

В 2019 году будет создан детский технопарк «Кванториум»  

3    
мобильных технопарка для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах, будут созданы к концу 2024 г. 

Их смогут посещать                             детей, которые смогут изучать «Технологию» и другие 
предметные области 550

0    Не менее чем в                          школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 
будет 
 
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и 
гуманитарного 
 
профилей с охватом не менее                         детей 

10
0    

5 
тыс.    70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том 
числе с использованием дистанционных технологий (%)  
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количество детей (тыс. чел.) 

количество школ в сельской местности 

Для                                детей не менее чем в                        образовательных организациях, расположенных 
 
в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической  
культурой и спортом   

15 
тыс.    

15
0    



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (млн человек) 

0,1 0,11 0,14 0,195 

Базовое значение 2019 2021 2024 

ДОЛЯ ГРАЖДАН, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ПРОЦЕНТ) 

2 
14 17 20 

Базовое значение 2019 2021 2024 

ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ, ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОЦЕНТ) 

ДОЛЯ СТУДЕНТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В КЛУБНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ (ПРОЦЕНТ) 
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Базовое значение 2019 2021 2024 
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Базовое значение 2019 2021 2024 

До конца 2024 года: 
 

- пройдут обучение в соответствии с разработанными программами не менее  
 
координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с волонтерами; 
 
- созданы                    центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества  

 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений; 
 
- в целях популяризации добровольчества (волонтерства) организуются 

информационные  
 

кампании с охватом не менее                                    человек ежегодно; 
 
- примут участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и 

искусства  
 
«Таврида» не менее                    человек. 

450    

3    

197 
ТЫС.     

15      
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Ежегодно будут проводиться региональные чемпионаты Worldskills и 
«Абилимпикс», организовано проведение региональных этапов  
Всероссийских олимпиад профмастерства. 

Родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 
привлечением  
 
некоммерческих организаций окажут                                               услуг психолого-
педагогической,  
 
методической и консультативной помощи к концу 2024 г. 

171, 3 
тыс.    

42   
центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников созданы во всех муниципальных 
образованиях области. У педагогических  работников 
сформированы современные профессиональные компетенции 
 

100%   образовательных организаций области обеспечены стабильным и 
быстрым Интернет-соединением 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  

Обучающиеся школ и организаций среднего профессионального получили  
доступ к современным образовательным ресурсам  


