
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 
года”



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Человеческий капитал
Здравоохранение (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
Образование (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
Демография (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
Культура (1 января 2019 — 31 декабря 2024)

Комфортная среда для жизни
Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 декабря 2018 — 31 декабря 2024)
Жильё и городская среда (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Экология (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)

Экономический рост
Наука (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы (15 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Цифровая экономика (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Производительность труда и поддержка занятости (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Международная кооперация и экспорт (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (1 октября 2018 —
31 декабря 2024)
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Цели национального проекта

«Образование»:

Россия войдет в топ-10 стран мира по 

качеству общего образования

воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России, исторических 

и национально-культурных традиций

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»



4 основных направления развития 

системы образования: 

обновление содержания образования

создание необходимой современной 

инфраструктуры

подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации

создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»





СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Задача проекта: 
внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области "Технология"



СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
Проект научно-обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной 

области «Технология» (проект РАО)
предметная область «Технология» рассматривается как: 

общеобразовательный предмет, изучаемый всеми 

школьниками и обеспечивающий общеобразовательное 

понимание обучающимися техники и технологии, знакомство с 

миром профессий и труда

профильный предмет (для разных профилей обучения в 10-11-

х классах школы, определяющий изучение технологий и 

технических систем, которые свойственны выбранной сфере 

профессиональной деятельности) 

социальная и производственно-технологическая практика 

(определяющая подготовку школьников к реальной трудовой, 

профессиональной деятельности в условиях производства) 



Задача проекта: 

модернизация 

профессионального 

образования, в том числе с 

помощью внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ



Задача проекта: 

внедрение национальной 

системы профессионального 

роста педагогических 

работников, охватывающей не 

менее 50% учителей 

общеобразовательных 

организаций.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА
Задача проекта: 

создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней.



Задача проекта: 

формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

всех обучающихся.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА



Задача проекта: 

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.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ



Задача проекта: 

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.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

КАЖДОГО



Задача проекта: 

создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

волонтерства.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



 25 школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных инвестиций

 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях будут созданы

 В 70% 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

 На 100% будет введена национальная система учительского роста педагогических работников

 Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования 

детей пройдут добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования

 Не менее 900 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»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ



 В 85 субъектах РФ будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях РФ

 85 субъектов РФ внедрят программы профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев

 35 тыс. преподавателей-мастеров производственного обучения повысят квалификацию по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, не менее 10 тыс. из них — будут сертифицированы в качестве 

экспертов

 12 млн детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию

 Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

 Ученикам 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 

 70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ



PISA – крупнейшая международная программа 

по оценке учебных достижений (Programme for

International Student Assessment), которая 

реализуется под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР).

Исследование проводится циклами раз в три года 

среди 15-летних школьников по всему миру: 

проверяется их математическая и 

естественнонаучная грамотность, а также 

грамотность чтения. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ PISA



 ежегодный мониторинг динамики показателей России в исследовании PISA

однократное участие каждого региона в проведении исследования по модели PISA 

на представительной выборке данного региона

подключение всех общеобразовательных организаций к личным кабинетам ФИС 

ОКО (федеральная информационная система оценки качества образования) 

интеграция результатов разных процедур оценки качества в единую 

аналитическую базу 

проведение социологических опросов в субъектах РФ об оценке 

удовлетворенности качеством образования и об оценке востребованности

результатов образования

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


