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Национальный проект
«Образование»
• Сроки выполнения: 01.11.2018 – 31.12.2024
• Куратор проекта – Т.А. Голикова, зам.
председателя Правительства РФ
• Руководитель проекта – О.Ю. Васильева,
министр просвещения РФ
• Администратор проекта

Цели НП «Образование»
I. Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского
образования, вхождение РФ в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования
II. Воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов
РФ, исторических и национально-культурных
традиций

Глобальная конкурентоспособность
российского образования – Цель I.
Целевой показатель

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Место РФ (средневзвешенный
результат) в группе
международных исследований
(TIMSS, PISA)

14

12,5

12

11,5

11

10,5

10

Позиция РФ в международном
соревновательном рейтинге стран,
готовящих выпускников (молодых
специалистов) по современным
требованиям

1

>3

>3

>3

>3

>3

>3

Место РФ в мире по присутствию
университетов в ТОП-500
глобальных рейтингов
университетов (QS, THE, ARWU)

17

17

15

13

13

12

10

Воспитание гармонично
развитой личности – Цель II.
Целевой показатель

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием, %

71,5

73

75

76

77

78,5

80

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений, в т.ч.
волонтерских и добровольческих,
млн. чел. накопительным итогом

1,8

2,8

4,0

5,2

6,4

7,6

8,8

Структура НП «Образование»:
10 федеральных проектов для решения задач
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204

Структура НП «Образование»
Федеральные проекты НП «Образование» в
ведении Министерства просвещения РФ:
• Современная школа
• Успех каждого ребенка
• Поддержка семей, имеющих детей
• Цифровая образовательная среда
• Учитель будущего
• Социальные лифты для каждого

Структура НП «Образование»
Федеральные проекты НП «Образование»:
• Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального
образования, Минпросвещения РФ и
Минобрнауки РФ)
• Новые возможности для каждого
(Минобрнауки РФ)
• Экспорт образования (Минобрнауки РФ)
• Социальная активность (Федеральное
агентство по делам молодежи)

ФП «Молодые профессионалы»
Задача из Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204: модернизация профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных
программ
1. Модернизация среднего профессионального
образования (Минпросвещения РФ)
2. Глобальная конкурентоспособность высшего
образования (Минобрнауки РФ)

ФП «Молодые профессионалы»
Проведение ротации и дополнительный
конкурсный отбор университетов,
получающих государственную поддержку в
целях повышения их глобальной
конкурентоспособности:
• Не менее 30 ведущих университетов
• Не менее одного в каждом ФО РФ
• Не менее чем в 10 субъектах РФ
• Срок выполнения: 31.12.2019

ФП «Молодые профессионалы»
Задачи для ведущего университета к 2024 г.:
• Не менее двух лет подряд входить в ТОП-1000
международных рейтингов (QS, THE, ARWU)
• Не менее двух лет подряд входить в ТОП-200
по предметному международному рейтингу
• Не менее 10 курсов МООС (не менее 5000
слушателей из не менее чем пяти стран)
• Общий конкурс в магистратуру не менее трех
человек на место
• Не менее 40% выпускников аспирантуры
защищают кандидатскую диссертацию в срок
• Не менее 20% НПР в возрасте до 35 лет

ФП «Молодые профессионалы»
Проведение ротации и дополнительный
конкурсный отбор образовательных
организаций ВО, в отношении которых
установлена категория НИУ:
• Не менее 80 образовательных организаций
высшего образования категории НИУ
• Не менее чем в 40 субъектах РФ
• Срок выполнения: 31.12.2019

ФП «Молодые профессионалы»
Задачи для НИУ к 2024 году:
• Создание адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ ВО совместно с
партнерами реального сектора экономики
• Не менее 70% НПР постоянно обновляют свои
профессиональные знания и компетенции
• Не менее 70% ППС участвуют в исследованиях и
разработках, относящихся к предмету преподавания
• Наличие совместных с органами государственной власти
субъекта РФ программ трудоустройства выпускников в
данных субъектах РФ (за исключением городов Москва и
Санкт-Петербург)
• Не менее 10% обучающихся трудоустраиваются по
договору о целевом обучении (за исключением городов
Москва и Санкт-Петербург)

ФП «Молодые профессионалы»
Гранты для разработки образовательных
программ высшего образования по приоритетным
направлениям подготовки кадров:
• Ежегодный конкурсный отбор не менее 30 НПР из
университетов ТОП-200 для разработки передовых
образовательных программ ВО
• Тиражирование передовых образовательных
программ ВО не менее чем в 30 российских
университетах (за исключением городов Москва и
Санкт-Петербург)
• Повышение квалификации и стажировка НПР не
менее чем 30 российских университетов в целях
реализации передовых образовательных
программ ВО (за исключением городов Москва и
Санкт-Петербург)

ФП «Молодые профессионалы»
• Свободный доступ к онлайн-курсам для всех
категорий граждан, обучающихся по
образовательным программам ВО и ДПО (срок
выполнения – 31.12.2019
• К 2024 году не менее 20% обучающихся по
образовательным программам ВО осваивают
отдельные дисциплины в формате онлайн-курсов
иных образовательных организаций
• К 2024 году не менее 15% НПР университетов,
входящих вТОП-500, участвуют в реализации
образовательных программ других
образовательных организаций
• Внедрение системы мониторинга трудоустройства
выпускников – 31.12.2022

ФП «Новые возможности
для каждого»
Задача из Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204: формирование системы непрерывного
обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими
новых профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими

ФП «Новые возможности
для каждого»
• Создание интеграционной платформы
непрерывного образования
(профессиональное обучение и
дополнительное образование) – 31.12.2019
• Создание грантовой поддержки университетов
с целью формирования и внедрения программ
непрерывного образования – 31.12.2019
• Подготовка НПР к реализации программ
непрерывного образования (обучение по
программам повышения квалификации не
менее 15 тыс.чел. в 2019 году, не менее 15
тыс.чел. в 2020 году)

ФП «Новые возможности
для каждого»
• Не менее 20% НПР образовательных
организаций ВО участвуют в реализации
программ непрерывного образования –
31.12.2021
• К 2024 году не менее 3 млн. граждан
ежегодно проходят обучение по
программам непрерывного образования в
образовательных организациях ВО

ФП «Экспорт образования»
Задача из Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204: увеличение не менее чем в два раза
количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и научных организациях, а
также реализация комплекса мер по
трудоустройству лучших из них в РФ

ФП «Экспорт образования»
• Сформирован механизм по продвижению
российского образования за рубежом – 31.05.2019
• Сформирована модель многофункциональных
студенческих городков – 31.08.2019
• Сформирована модель поддержки экспорта
образования по референтным группам странпартнеров – 31.12.2019
• Реализован план мероприятий по обеспечению
системного подхода к решению миграционных
проблем и замещения «провалов» на рынке труда –
31.12.2019
• Все университеты имеют официальный сайт в сети
«Интернет» на иностранных языках – 31.12.2019

ФП «Экспорт образования»
Наименование задачи, результата

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Созданы ресурсные центры для детей и
педагогов, обеспечивающие
популяризацию изучения
общеобразовательных предметов
(математика, биология, химия, физика,
астрономия и другие) на углубленном
уровне (на русском языке) в странахпартнерах

5

15

25

35

40

50

Осуществлено проектирование,
строительство и реконструкция
студенческих городков для иностранных и
иногородних обучающихся и НПР общей
проектной мощностью не менее,
тыс. мест

7,9

11,6

16,5

14,0

13,9

13,2

ФП «Экспорт образования»
• Информационная компания по привлечению
иностранных граждан к обучению по
образовательным программам ВО, в том числе на
условиях целевого обучения – ежегодно
• Разработана целевая модель привлечения
иностранных граждан для обучения по
образовательным программам ВО – 31.12.2020
• Не менее 15000 иностранных граждан проходят
обучение в летних и зимних школах – ежегодно
• Не менее 5% преподавателей образовательных
организаций ВО и ДПО реализуют учебные
дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке
– 31.12.2020

ФП «Экспорт образования»
• По итогам международных и российских
олимпиад и конкурсов отобрано на обучение
по образовательным программам ВО не
менее 20% от общего числа иностранных
граждан, принятых на первый курс, в пределах
квоты, установленной Правительством РФ –
ежегодно
• Разработаны не менее 10 сайтов в сети
«Интернет» для привлечения на обучение
иностранных граждан с учетом референтных
групп стран-партнеров – 31.12.2021

ФП «Экспорт образования»
• Увеличено не менее чем в два раза по
сравнению с 2017 годом количество
иностранных граждан, обучающихся по
программам ВО – 31.12.2024
• Из числа иностранных граждан, завершивших
обучение по программам ВО, не менее 5%
трудоустроено в российских компаниях, в том
числе за рубежом – 31.12.2024
• К 2024 году не менее 60 университетов
реализуют не менее 5 образовательных
программ, прошедших международную
аккредитацию

НП «Образование»: финансовое
обеспечение проекта, млрд. руб.
Источники финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Всего по национальному
проекту за счет всех
источников финансирования,
в том числе:

110,1 131,5 141,8 120,3 119,8 124,2 747,6

Федеральный бюджет

100,1 121,5 131,7 110,2 109,7 114,0 688,2

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

6,8

7,5

7,5

7,4

7,4

7,4

44,0

Внебюджетные источники

2,2

2,5

2,6

2,7

2,7

2,8

15,4

ФП «Молодые профессионалы»:
финансовое обеспечение проекта
Источники финансирования

2019 2020

2021

2022

2023

2024 Всего

Всего по федеральному
проекту, млрд. руб.
в том числе:

28,8

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

156,2

Федеральный бюджет,
млрд. руб.

27,1

23,8

23,8

23,8

23,8

23,8

146,0

из них межбюджетные
трансферы, млрд. руб.

5,3

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

8,9

Консолидированные бюджеты
субъектов РФ, млн. руб.

73,9 102,4 101,6 101,6 101,6 102,0 583,3

из них межбюджетные
трансферы, млн. руб.

13,9

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

87,1

Внебюджетные источники,
млрд. руб

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

9,6

ФП «Новые возможности для
каждого» и «Экспорт образования»
Источники финансирования

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Федеральный проект «Новые
возможности для каждого»,
млн. руб.
в том числе:

1080 1080 1660 1660 1660 2080 9220

Федеральный бюджет, млн. руб.

880

880

1350 1350 1350 1690 7500

Внебюджетные источники,
млн. руб.

200

200

310

310

310

390

Федеральный проект
«Экспорт образования»
финансируется за счет средств
федерального бюджета,
млрд. руб.

9,6

14,3

20,9

20,9

20,9

20,9 107,5

1720

