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Цели национального проекта

• Обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского 

образования;

• Войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования;

• Воспитать грамотно развитую и 

социально ответственную личность.
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784,5 

млрд. 

рублей

Внебюджетные 
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15,4 млрд. руб.

Федеральный 

бюджет

723,3 млрд. руб.
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Федерации

45,7 млрд. руб.
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Современная школа

Цели федерального проекта 

1. Обновление материально-

технической базы школ

2. Внедрение новых методов обучения 

и воспитания

3. Обновление методов обучения 

предмету «технология»
Задачи и ожидаемые результаты

1. Модернизация инфраструктуры образования 

и материально техническая база

2. Сознание новых мест в школах или 

ликвидации обучения в 3-ю смену

3. Обеспечение возможности изучения области 

«Технология» во всех субъектах России 
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школах, тысяч

295,1 

млрд. руб.
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Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

Построена и сдана в эксплуатацию первая

школа, рассчитанная на 1100 мест в новом

застраиваемом микрорайоне Томска. На

строительство было затрачено 1,1 млрд.

рублей, из которых 687,8 млн - областной

бюджет и 393,6 миллиона - федеральный

Забайкальский край в 2019 году получил 

57 новых школьных автобусов. Это 

позволило обновить парк техники 

примерно на 12%

Мероприятия



Оперативная информация за 2020 год
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Мероприятия

1. В Калининграде дети с нарушениями

развития впервые получили профессию на

базе школы

2. Школы Республики Тыва получат в 2020

году в рамках национального проекта

"Образование" более 4,6 тыс. ноутбуков

Завершено строительство самой 

современной в Волгоградской области 

сельской школы в поселке Степном 

Городищенского района 

Мероприятия



Успех каждого ребенка

Цели федерального проекта 

Создание системы выявлении и 

развития способностей и талантов 

детей и молодежи

1. Создание центров выявления и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи

2. Обновление материально-

технической базы для занятий 

физкультурой и спортом

3. Создание детских и мобильно 

технопарков «Кванториум»

80,5

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

В Пермском крае более 1 тыс. детей 

обучились в 2019 году в мобильном 

технопарке "Кванториум", который начал 

курсировать по региону в октябре 2019 года

В республике Коми в декабре открылась 

«Академия юных талантов», на что 

было выделено 215 млн. рублей из 

федерального бюджета

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

В Майкопе открылся региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей 

"Полярис-Адыгея", созданный в рамках 

национального проекта "Образование" по 

модели образовательного центра "Сириус"

В Иркутской области осенью 2020 

откроется образовательный центр для 

одаренных детей, на строительство 

которого было выделено порядка 333 

млн. рублей из федерального 

бюджета и бюджета региона

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Поддержка семей, 
имеющих детей

Цели федерального проекта 

1. Создание условий для развития детей в 

возрасте до трех лет

2. Реализация программ психолого-

педагогической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образования 

Оказание не менее 20 млн. услуг услуг психолого-

педагогической и методической помощи родителям 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей

8,6

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

1. В Республике Кабардино-Балкария с августа

по октябрь 2019 года родители обратились к

психологам около 9 тысяч раз

2. В Липецкой области на оказание психолого-

педагогической помощи родителям

школьников направили свыше 21 млн.

рублей

В Калининградской области открылся 

первый центр помощи семьям с 

детьми на базе средней школы города 

Правдинска

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

В Липецкой области психологи 

проводят дистанционные консультации 

через многофункциональные центры 

для жителей региона, имеющих детей. 

На создание и работу шести ресурсных 

консультативных центров направлено 

около 30 млн. рублей

В регионах России в рамках 

федерального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" уже открыты и 

работают 163 консультационных центра, 

которые направлены на оказание 

психолого-педагогической поддержки 

родителям с детьми

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Цифровая 
образовательная среда 
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Цели федерального проекта 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды

1. Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

2. Внедрение современных цифровых технологий в

образовательные программы

3. Создание сети центров цифрового образования

4. Обеспечение 100% образовательных организаций

Интернетом

79,8

млрд. руб.

Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

1. На конец ноября 2019 года 30 из 42 тысяч

школ подключены к открытым урокам по

профориентации школьников «Проектория»

2. Более 2 млн. учеников уже пользуются

образовательным маркетплейсом – единой

образовательной платформой

В Южно-Сахалинске открылась 

лаборатория цифровых проектов на базе 

Сахалинского государственного 

университета. С ее помощью студенты 

могут слушать лекции преподавателей 

различных вузов страны, не выезжая за 

пределы региона

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

1. В Уральском федеральном округе

учащиеся 40% школ проходят онлайн-

уроки финансовой грамотности

2. В Хабаровском крае школы и средние

специальные учебные заведения

оснастили новым оборудованием на

более чем 206 млн. рублей

Около 13 тыс. ноутбуков с российским 

программным обеспечением "МойОфис

Образование" получили свыше 700 школ в 10 

регионах России. Общая стоимость 

компьютеров превысила 488,8 млн. рублей

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Учитель будущего

Цели федерального проекта 

Внедрение системы 

профессионального роста 

педагогических работников 

1. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

2. Создание сети центров непрерывного 

повышения квалификации во всех 

субъектах России

3. Участие учителей в различных формах 

поддержки и сопровождения 

обучающихся в первые три года работы

15,4

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

В Коломне открылся первый в России центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов

В Северо-Осетинском республиканском 

институте повышения квалификации 

работников образования открылся центр 

наставничества для молодых педагогов

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

1. Был запущен информационный портал

"Земский учитель", который должен

помочь учителям найти вакансии в

сельских школах

2. Была запущена онлайн-платформа

дополнительного профессионального

образования для педагогов

В Вологодской области выделено из 

областного бюджета 47,1 млн рублей 

на профессиональную подготовку 

педагогов в 2020 году

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Молодые 
профессионалы

Цели федерального проекта 

Модернизация профессионального 

образования 

1. Создание сети из центров опережающей 

профессиональной подготовки и мастерских с 

современным оборудованием

2. Участие людей, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в 

различных формах наставничества 

3. Повышение квалификации преподавателей 
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количество центров опережающей профессиональной 
подготовки, ед.

156,2 

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

1. В Вологодской области открылись первые

мастерские по компетенциям WorldSkills в

Кадуйском энергетическом колледже

2. В Камчатском медицинском колледже

появилось современное оборудование для

подготовки студентов

В Горно-Алтайском государственном 

политехническом колледже 

открылись образовательные 

мастерские по стандарту WorldSkills, 

стоимостью 20 млн. рублей

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

В Республике Адыгея студентов 

Дондуковского сельскохозяйственного 

техникума будут обучать сити-фермерству, 

геномной инженерии и другим 

востребованным сегодня специальностям в 

инновационных мастерских, созданных в 

рамках нацпроекта

В Новгородской области техникумы и 

колледжи получили высокотехнологичные 

станки и технику, стоимостью более 160 

млн. рублей, для обучения студентов по 

стандартам WorldSkills

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Новые возможности 
для каждого

Цели федерального проекта 

Создание системы, в рамках которой 

работники смогут непрерывно 

обновлять и приобретать новые 

профессиональные знания и навыки

1. Участие не менее 20% научно-

педагогических работников в 

реализации программ 

непрерывного образования

2. Обучение по программам 

непрерывного образования как 

минимум 3 млн. человек 
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

Дагестанский государственный 

университет (ДГУ) выиграл грант 

Минобрнауки на обучение 2,6 тыс. человек 

по программам дополнительного 

образования по наиболее востребованным в 

республике специальностям

В Пензенском государственном 

университете открылись 

бесплатные курсы повышения 

квалификация

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

В Чебоксар открыли новых три 

образовательных направления для детей во 

Дворце детского юношеского творчества в 

рамках нацпроекта «Образование»

В Пензенском государственном 

университете (ПГУ) в рамках федерального 

проекта открылись бесплатные курсы 

повышения квалификация

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год



Социальная активность

Цели федерального проекта 

Создание условий для развития 

наставничества и поддержки 

общественных инициатив и 

проектов

1. Создание и внедрение системы социальной 

поддержки граждан систематически 

участвующих в волонтерских проектах

2. Проведение информационных и рекламных 

компаний с целью популяризации 

волонтерства
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Числинность обучающихся, вовлеченных в 

общественную деятельность на базе 

образовательных организаций, млн. человек

27,3

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

В 2019 году грантовый фонд всероссийского 

конкурса «Доброволец России» составил 45 

млн рублей, что в три раза больше, чем в 

прошлом. Однако, размер гранта на 

поддержку конкурса будет удвоен в 2020.

Группа российских специалистов

проходила стажировку в Японии в рамках 

проекта «Социальная активность»

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

1. В пяти районах Республики Кабардино-

Балкария откроют филиалы регионального

ресурсного центра развития волонтерства

(добровольчества) в 2020 году

2. На участие в конкурсе «Добро не уходит

на каникулы» поступило уже более 2000

заявок со всей страны

В Пятигорске открылся окружной центр 

мобильности Северо-Кавказского 

федерального округа. В нем будут 

отбирать волонтеров для участия в 

общероссийских и международных 

мероприятиях

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Экспорт образования

Цели федерального проекта 

1. Увеличение числа иностранных 

граждан, обучающихся вузах 

научных организациях России

2. Реализация комплекса мер по их 

трудоустройству

1. Ежегодное обучение как минимум 15 

тысяч иностранных граждан в летних и 

зимних школах

2. Реализация в не менее 60 университетах 

минимум по 5 образовательных программ 

прошедших международную 

аккредитацию

107,5 

млрд. руб.
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Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

1. Число иностранных студентов в 2019 году

выросло на 20% по сравнению с 2018 годом

2. На программы обмена между молодыми

учеными Германии и России будет

направлено 25 млн евро

Российский университет дружбы народов 

и Университет Буэнос-Айреса подписали 

соглашение о сотрудничестве, которое 

предполагает создание совместных 

образовательных программ

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

Российский институт театрального искусства 

ГИТИС совместно с Фондом «Русский мир» 

планирует организовать в июле цикл бесплатных 

программ по повышению квалификации для 

актеров, режиссеров и преподавателей 

творческих вузов из шести стран

Законопроект, упрощающий порядок 

трудоустройства иностранных 

студентов в России, был принят 

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



Социальные лифты для 
каждого

Цели федерального проекта 

Проведение системы 

профессиональных конкурсов, 

дающих гражданам возможности 

для профессионального и 

карьерного роста

Проведение 35 конкурсов с участием 

1,7 млн граждан России

4,7

млрд. руб.

34

Задачи и ожидаемые результаты
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Мероприятия

Автономная некоммерческая организация 

«Россия - страна возможностей»  

представляет совместную с Общероссийским 

народным фронтом программу –

«Профстажировки 2.0», в рамках которой 

студенты смогут готовить дипломные и 

курсовые работы, направленные на решения 

конкретных задач на предприятиях

Новая формула распределения 

бюджетных мест в вузах, ориентирована 

на регионы, рассматривается в 

Минобрнауки

Мероприятия

Результаты федерального проекта за 2019 год
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Мероприятия

1. Новая версия онлайн-платформы «Россия

- странна возможностей» запущена

2. Более 7 тысяч человек стали слушателями

образовательного проекта «Полный

вперед!»

1. Российское движение школьников 

будет партнером конкурса «Учитель 

будущего»

2. Стартовал первый онлайн-хакатон

конкурса для IT-специалистов 

«Цифровой прорыв»

Мероприятия

Оперативная информация за 2020 год



По данным Счетной палаты 

средства федерального бюджета на 

реализацию национального проекта 

«Образование» освоены:

В 4,7 % школ реализованы общеобразовательные 
программы в сетевой форме (при плане 3%);

В 10 субъектах Российской Федерации урок 
«Технология» проводится на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные места;

2,02 млн человек прошли обучение по 
программам непрерывного образования (при 
плане 1,9 млн человек).

Проведено 11 конкурсов, в том числе на создание 
зарубежных ресурсных центров. В средствах 
массовой информации 26 стран мира запущена 
информационная кампания о российском 
образовании.

Выдано более 2500 образовательных кредитов в 
370 вузах

Промежуточные
результаты 

Примеры мероприятий, запланированных 

и выполненных в 2019 году
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или 

98,644 

млрд. руб.

или 

29,723 

млрд. руб.

На 91,0% 

на 

31.12.2019



Заключение
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Национальный проект 

нацелен на:

развитие образования на 

всех уровнях 

обеспечение соответствия 

качества образования 

современным 

требованиям

популяризацию 

российского образования 

за рубежом

Давайте проверим, 

насколько хорошо Вы 

знаете о национальном 

проекте «Образование»?



1. Одной из целей федерального проекта «Современная школа» 
является … материально-технического оснащения школ.

2. Планируемый … федерального проекта «Молодые 
профессионалы» составляет 156,2 млрд. рублей.

3. Для чего планируется создать систему выявления 
способностей и талантов в рамках проекта «Успех каждого 
ребенка»?

4. Второе слово из названия проекта, в котором планируется 
создание условий для поддержки общественных инициатив.

5. Проведение конкурсов является … проекта «Социальные 
лифты для каждого».

6. Какую среду планируется создать с помощью цифровых 
технологий?

7. Целью проекта «Учитель будущего» является … системы 
профессионального роста педагогических работников.

8. В каком проекте запланировано создание условий для 
непрерывного образования?

9. Кого планируется привлечь в рамках проекта «Экспорт 
образование»?

10. Что такое образовательный маркетплейс?

Ответы
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1. О бновление 

2. Б юджет

3. Р азвитие способностей 

детей

4. А ктивность

5. З адача

6. О бразовательная

7. В недрение

4. А ктивность

8. Н овые возможности для       

каждого

9. И ностранных студентов

10. Е диная образовательная 

платформа

Ответьте на вопросы по федеральным проектам



Порассуждайте 

 Что мы можем сделать 

полезного для детей: какие 

программы, конкурсы и 

другие мероприятия 

позволят детям развивать 

свои способности и таланты?

 Как мы можем 

помочь родителям 

развить таланты и 

способности своих 

детей?
40



Где можно узнать о реализации 
национального проекта «Образование»?

URL:http://government.ru/rugov

classifier/833/events/

Сайт Правительства 

Российской Федерации

URL:https://futurerussia.gov.ru/

obrazovanie

Сайт Будущее России 

Национальный проект

URL:https://edu.gov.ru/national

-project/

Сайт Минпросвещения

Российской Федерации
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Онлайн-приемная 

национального проекта

URL: https://projectobrazovanie.ru/



Проверь свои знания!

Переходи по ссылке, 
вводи любое 

понравившееся слово 
или свое имя и 

проверь свои знания в 
мине-игре!
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https://kahoot.it/challenge/01

509232?challenge-

id=74781982-428f-4960-

b376-

4920d3ff5ef1_1593204288566

https://kahoot.it/challenge/01509232?challenge-id=74781982-428f-4960-b376-4920d3ff5ef1_1593204288566


Спасибо за внимание!


