Приоритетные проекты
В настоящее время Минобрнауки России курирует шесть
приоритетных проектов, которые охватывают практически все уровни
образования. В их числе «Создание современной образовательной среды для
школьников», «Доступное дополнительное образование для детей», «Рабочие
кадры для передовых технологий», «Вузы как центры пространства создания
инноваций», «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования».
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды
для школьников» (протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 утвержден паспорт
приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для
школьников»).
Цель проекта: обеспечить российским школьникам современную
образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену.
Описание проекта: обеспечение повышения доступности и качества общего
образования в Российской Федерации за счет создания к 2025 году 6531,287
тыс. новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры
общего образования с применением современных архитектурнопланировочных решений (далее – «Школы нового типа»), увеличения к
2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, до 100%.
Реализуемые мероприятия: по итогам реализации проекта будет создан
эталонный проект (модель) «Школы нового типа», реализованы семь
пилотных проектов «Школы нового типа» в субъектах Российской
Федерации, внесены изменения в нормативные правовые акты,
регулирующие строительство и эксплуатацию зданий общеобразовательных
организаций, реестр типовой проектной документации, строительство школ
будет осуществляться в соответствии с новыми проектами.
Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по 2025 год (включительно).
Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий»
(протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22
марта 2017 г. № 3 утвержден паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий» («Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий»)).
Цель проекта: создание конкурентоспособной системы среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.
Описание проекта: реализация приоритетного проекта предусматривает
увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников
образовательных организаций, реализующих программы
среднего
профессионального образования (СПО), продемонстрировавших уровень
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.
Основные задачи проекта: в образовательных организациях, реализующих
программы СПО, к 2020 году внедрить новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС СПО) по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие
современным стандартам и передовым технологиям, а также провести
государственную итоговую аттестацию выпускников с использованием
нового
инструмента
оценки
качества
подготовки
кадров
демонстрационного экзамена.
Повысить квалификацию всех педагогических и руководящих работников в
образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, по вопросам
внедрения новых образовательных стандартов СПО.
Подготовить не менее 30 тыс. экспертов для проведения демонстрационного
экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Организовать,
проведение
национальных
чемпионатов
по
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) и чемпионатов профессионального мастерства среди молодых
рабочих Hi-tech в 2017, 2018, 2020 годах.
Сформировать инфраструктуру Всероссийского учебно-тренировочного
центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий
на базе Всероссийского детского центра «Смена» и провести Мировой
чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в
2019 году в г. Казани.
Реализуемые мероприятия: проект реализуется в 7 этапов и завершается в
мае 2021 года. Мероприятия приоритетного проекта проводятся в
соответствии со сводным планом, утвержденным проектным комитетом по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Образование».
Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания
инноваций» (протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 25 октября 2016 года №9 утвержден паспорт приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»).
Цель проекта: обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в
2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских
университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не
менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов.

Реализуемые мероприятия: должна быть обеспечена устойчивая
конкурентоспособность ведущих российских университетов на глобальном
рынке высшего образования, науки и инноваций: не менее 10 ведущих
российских университетов не менее двух лет входят в ТОП-100 мировых
рейтингов (включая институциональные, отраслевые, предметные рейтинги),
и не менее 20 университетов - в ТОП-300 мировых рейтингов. Должна быть
обеспечена глобальная конкурентоспособность программ подготовки
научно-педагогических кадров ведущих российских университетов: доля
иностранных граждан, принятых на программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и на должности научных работников, в
течение трех лет после окончания аспирантуры - не менее 15%.
В субъектах Российской Федерации обеспечивается функционирование не
менее 100 университетских центров инновационного, технологического и
социального развития регионов, на базе которых должны:
— реализовываться проектно-ориентированные образовательные программы
инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического
профилей и отдельные программы естественно-научного и гуманитарного
профилей, предполагающие командное выполнение проектов полного
жизненного цикла;
— реализовываться проектно-ориентированные программы магистратуры и
магистратуры по технологическому предпринимательству, по управлению
технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора
экономики и институтами развития (не менее 400);
— функционировать инжиниринговые центры, обеспечивающие
продвижение инновационных, научных разработок, способствующие
импортозамещению в промышленности.
Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования» (протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден паспорт
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования». Включение приоритетного проекта по экспорту
российского образования в портфель Правительства Российской Федерации
демонстрирует важность задач по повышению конкурентоспособности
российского образования на международном рынке образовательных услуг).
Срок реализации проекта: с мая 2017 года по ноябрь 2025 года
(включительно).
Цель проекта: повышение привлекательности и конкурентоспособности
российского образования на международном рынке образовательных услуг в
целях увеличения доли несырьевого экспорта Российской Федерации.
Описание проекта: главными результатами проекта должно стать создание
нормативно-правовой основы для системного экспорта российских
образовательных услуг (в том числе упрощение миграционного, трудового
законодательства для студентов и преподавателей из числа иностранных

граждан); формирование институциональной инфраструктуры для
реализации экспорта образовательных услуг; обеспечение сертификации и
аккредитации профессионального образования и русского языка как
иностранного, в том числе и на международном уровне; наращивание
компетенций профессиональных кадров в российских вузах, нацеленных на
экспорт образовательных услуг, разработка системы мероприятий по
повышению их квалификации; создание системы маркетинга российского
образования и комплексных мероприятий по продвижению российских
интеллектуальных «брендов» и проектов; оказание информационноконсультационной
поддержки
российским
вузам
по
экспорту
образовательных услуг.
Реализуемые мероприятия: мероприятия приоритетного проекта проводятся
в соответствии со сводным планом проекта, утверждаемым проектным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Международная кооперация и экспорт». Особо значимые
мероприятия проекта, а также разрабатываемые документы и материалы в
рамках проекта будут регулярно анонсироваться и публиковаться на этой
странице.
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» (протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9 утвержден паспорт
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации». Включение приоритетного проекта по созданию
цифровой образовательной среды в портфель Правительства Российской
Федерации демонстрирует важность задач по развитию новых
образовательных технологий).
Цель проекта: создать к 2018 году условия для системного повышения
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех
категорий
граждан
за
счет
развития
российского
цифрового
образовательного
пространства
и
увеличения числа
обучающихся
образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к
концу 2025 года.
Описание проекта: приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в России» нацелен на создание возможностей для
получения качественного образования гражданами разного возраста и
социального положения с использованием современных информационных
технологий.
Реализация приоритетного проекта должна привести к следующим
результатам:
1. Создание системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов
общего образования, сочетающей автоматическую и экспертную оценку и

обеспечивающей обучающихся и образовательные организации достоверной
информацией о качестве онлайн-курсов и онлайн-ресурсов.
2. Создание информационного ресурса (портала), доступного всем
категориям граждан и обеспечивающего для каждого пользователя по
принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней
образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных
предметов, разработанным и реализуемым разными организациями на
разных платформах онлайн-обучения.
3. Интеграция портала с Единой системой идентификации и аутентификации
и ГИС «Контингент», за счет чего обеспечивается хранение и передача в
электронном виде информации об образовательных достижениях
(формирование
цифрового
портфолио)
обучающегося
между
образовательными организациями.
4. Создание программного обеспечения с открытыми исходными кодами,
обеспечивающего повышение качества онлайн-обучения и достоверную
оценку результатов освоения онлайн-курсов.
5. Принятие нормативных актов, позволяющих осваивать онлайн-курсы как
части основных и дополнительных образовательных программ.
6. Создание открытых онлайн-курсов в области образовательных технологий
и региональных центров компетенций в области онлайн-обучения,
обеспечивающих обучение сотрудников образовательных организаций всех
уровней в целях широкого применения онлайн-курсов для повышения
качества образовательных программ.
7. Создание и реализация не менее 3500 онлайн-курсов, результаты освоения
которых могут быть зачтены в основных образовательных программах.
Реализуемые мероприятия: проект реализуется в 4 этапа и завершается в
ноябре 2025 года. Мероприятия приоритетного проекта проводятся в
соответствии со сводным планом проекта, утверждаемым проектным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Образование». Особо значимые мероприятия проекта, а также
разрабатываемые документы и материалы в рамках проекта будут регулярно
анонсироваться и публиковаться на этой странице.
На данный момент проводится конкурс на предоставление грантов в форме
субсидий из федерального бюджета федеральным государственным
образовательным организациям высшего образования.
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для
детей» (протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 30 ноября 2016 г. № 11 утвержден паспорт приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Включение
приоритетного проекта по дополнительному образованию в портфель
Правительства Российской Федерации демонстрирует важность задач по
развитию именно этого уровня образования).

Цель проекта: обеспечение реализации «майских указов» Президента
Российской Федерации в части охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5
до 18 лет, качественными программами дополнительного образования.
Описание проекта: главным результатом реализации приоритетного проекта
должно стать создание в каждом регионе Российской Федерации
современных региональных систем дополнительного образования детей.
Проектом
выделяется
следующие
характеристики
современных
региональных систем дополнительного образования детей:
- в структуре сети организаций допобразования детей в каждом регионе в
качестве ядра определен региональный модельный центр, обеспечивающий
реализацию соответствующих программ, а также функции методического и
ресурсного центра;
- применяются механизмы сетевого взаимодействия образовательных
организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных
организаций и организаций реального сектора экономики при реализации
дополнительных образовательных программ;
- сформированы механизмы и условия для обеспечения детям из сельской
местности доступа к современным и вариативным дополнительным
общеобразовательным программам;
- в системе допобразования детей работают механизмы непрерывного
развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и
других участников системы, в том числе родителей;
- применяются современные организационные и финансово-экономические
механизмы управления и развития региональной системы дополнительного
образования детей;
- функционирует общедоступный информационный портал с региональными
и муниципальными сегментами по дополнительным общеобразовательным
программам; этот портал позволяет семьям выбирать образовательные
программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям
детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в
том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий
возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий
ребенка.
Реализуемые мероприятия: проект реализуется в 6 этапов и завершается в
ноябре 2021 года. Мероприятия приоритетного проекта проводятся в
соответствии со сводным планом проекта, утверждаемым проектным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Образование». Особо значимые мероприятия проекта, а также
разрабатываемые документы и материалы в рамках проекта будут регулярно
анонсироваться и публиковаться на этой странице.
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