
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «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. 
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, а 
также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 
 

 
Сроки реализации: 01.01.2019 -  31.12.2024 
 



1741,8 
млн.руб 

372,1 
млн.руб 

109,7 
млн.руб 

34,5 млн.руб 

351,1 
млн.руб 

11,6 млн.руб 

Источники: 723,3 млрд руб. — федеральный бюджет, 45,7 млрд руб. — бюджеты субъектов РФ, 
15,4 млрд руб. — внебюджетные источники 



1741,8 
млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

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

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

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, к концу 2024 г. 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

в 85 
субъектах РФ 

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

25 школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных 
инвестиций к концу 2024 года 

в 16 тысяч 
школ в сельской местности  будет создана современная материально-
техническая база,    к концу 2024 г. 

в 80 
субъектах РФ 

Малых городах будет создана современная материально-техническая база,    
к концу 2024 г. 

24,5 тыс. детей будет обучаться на вновь созданных 

местах в сельских школах и в школах, расположенных в 
поселках городского типа, к концу 2023 г. (тыс.) 

295,1 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

2928 



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

в 85 
субъектах РФ 

создание региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

935 тысяч  детей будет обновлена материально-техническая база в сельской местности для 
занятий физкультурой и спортом     

245 детских технопарков «Кванториум» будет создано к концу 2024 года 

340 мобильных технопарков «Кванториум» будет создано к концу 2024 года 

2 млн. детей смогут посещать технопарки, которые смогут изучать «Технологию» и 
другие предметные области, к концу 2024 года 

не менее   

70% 

80,5 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий (%), к концу 2024 г. 

372,1  
млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

80% 

117 тыс. 

  72 тыс. 



8,5 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

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. 
 

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  будет 
оказано к концу 2024 года. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 
2019 года, Миллион единиц 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 
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Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа обратившихся 
за получением услуги, Процент 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

300 
тыс. 

   85 % 



ЦИФРОВАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

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

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

  в 25%  

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

109,7  
млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

79,8 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

Будет создана сеть центров цифрового 
образования детей "IT-куб" 

общеобразовательных организаций, 75 субъектов Российской Федерации 

(минимум 500 тысяч детей) будут внедрены современные цифровые 

технологии в образовательные программы   

  100%  
образовательных организаций в городах Интернетом со скоростью соединения 
не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с 

136 тыс.   
детей в год получают возможность использовать созданную сеть центров 
цифрового образования, к концу 2024 г. 

  50 % 

   100 % 



15,4 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

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

  50% педагогических работников  пройдет повышение уровня профессионального 
мастерства, к концу 2024 г. 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

  70% учителей в возрасте до 35 лет участвуют в различных формах поддержки и 
сопровождения обучающихся в первые 3 года работы. 

 100% создание сети центров непрерывного повышения квалификации во всех 
субъектах России 

34,5 
 млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

  50  % 

  10 % 



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

100 центров опережающей профессиональной подготовки  

в 70% 
участие людей, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, в различных формах наставничества 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

5000 мастерских с современным оборудованием 

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 — к концу 2024 г. 

156,2 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 351,1 

 млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

 25 % 

   85 

 300 

 100 



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

85 
субъектах РФ   

будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах: 
 
- обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, 
развивающих волонтерскую деятельность; 
- будет повышен уровень мобильности в целях участия в волонтерских 
мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской 
Федерации; 
- будут учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка (для 
обучающихся); 
- нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

11,6 
 млн. руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

1100 тыс. 
человек будут использовать единую информационную систему в сфере 
развития добровольчества, для эффективного поиска информации, 
взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 
учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и 
предложений волонтерской помощи в одном месте, к концу 2024 г. 

25 тыс. 

27,2 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

До конца 2024 года будут проведены мероприятия по 
различным направлениям добровольчества 
 

специалистов по работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с волонтерами пройдут подготовку на 
базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и 
иных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества 

  20 % 

  45 % 

  75 % 



9,2 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

3 млн.   человек пройдут  обучение по программам непрерывного образования 

20% 
научно-педагогических работников участвуют  в реализации программ 
непрерывного образования 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

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. 
 

1,7 млн.   граждан примут участие в 35 конкурсах профессионального и карьерного роста 

12 млн.   детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

900 тыс.  
детей получат рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями с учетом 
реализации проекта «Билет в 
будущее» 

ДЛЯ КАЖДОГО 

  110 тыс. 



4,7 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

107,4 
млрд  руб. 

Общий бюджет проекта: 
 

будет увеличено количество 
иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах (до 
425 тыс. человек) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО 
формирование системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам 
возможности для профессионального и карьерного роста. 

35 конкурсов с участием 1,7 млн 

граждан России 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

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

18 тыс.   
иностранных граждан пройдут обучение в летних и зимних школах, в т.ч. на базе 
летних оздоровительных лагерей 

Главные цифры проекта (к 2024 году): 

60 
университетов будут реализовывать не 
менее чем по 5 образовательных 
программ, прошедших международную 
аккредитацию 

в 2 раза 

Дополнительные результаты  
национального проекта 
 Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, 
учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки 
выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими 
образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки 
региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом 
сектора самозанятости 
 

77,6 тыс. новых мест появятся в студенческих городках для проживания 

иностранных и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г. 
 

50 ресурсных центров будут созданы для детей и педагогов с обучением на 

русском языке в странах-партнерах к концу 2024 г. 
 
Ежегодно будет проводиться национальный чемпионат «Абилимпикс», 
организованы мероприятия по подготовке национальной сборной для 
участия в международных и национальных чемпионатах 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью — к концу 
2024 г. 
 

В 85 субъектах РФ родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО 

окажут 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи к концу 2024  г. 


