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Нормативный документ

УКАЗ Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 года N 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»



Национальный проект 
«Образование»

Ключевые направления развития системы образования:

 Обновление содержания системы образования;

 Создание необходимой современной инфраструктуры;

 Подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и
повышение квалификации;

 Создание наиболее эффективных механизмов управления
отраслью.





СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

 новые места, ликвидировано обучение в 3-ю смену;
 24,6 тыс. новых мест, расположенных в сельской местности;
 во всех субъектах РФ будет обеспечена возможность изучать предметную 
область «Технология» на базе высокооснащенных организаций, в том числе 
детских технопарков «Кванториум» ;
 новые государственно-частные механизмы развития инфраструктуры 
системы образования.



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

 создание, наполнение и функционирование единого федерального
портала информационно-просветительской поддержки родителей;

 к 2024 году во всех субъектах РФ будут функционировать центры
помощи родителям;

 20 млн. граждан получат психолого-педагогическую, методическую и
консультативную помощь.



ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 создание и внедрение федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды;

 создание Центра цифровой трансформации образования;

 к 2024 году создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней.



УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

 направлен на внедрение национальной системы учительского
роста, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных
организаций РФ;

 будет введена национальная система учительского роста
педагогических работников;

 будут разработаны и внедрены модели единых оценочных
требований и стандартов для оценки компетенции педагогических
работников.



МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 в 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
международным стандартам Ворлдскиллс в г. Казани;

 будет сформирована региональная целевая модель развития системы
профессионального образования;

 активное развитие наставничества в системе среднего
профессионального образования;

 к концу 2024 года создана сеть из 100 центров опережающей
профессиональной подготовки;

 в 50% профессиональных образовательных организаций
государственная итоговая аттестация будет проводится в формате
демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс.



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КАЖДОГО

 формирование у населения культуры непрерывного
профессионального роста;

 внедрение интеграционной платформы непрерывного
образования и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и
поддержку граждан при выборе образовательных программ и
образовательных организаций.



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

 сеть центров поддержки добровольчества (волонтерства);
 единая информационная платформа;
 разработаны образовательные программы и осуществлена подготовка

специалистов по работе в сфере добровольчества;
 во всех субъектах РФ создана и внедрена система социальной

поддержки граждан, систематически участвующих в
добровольческих (волонтерских) проектах.



ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

 увеличение количества иностранных граждан, обучающихся
в образовательных организациях высшего образования и
научных организациях, а также трудоустройство лучших из
них в РФ;

 формирование механизма государственной поддержки
продвижения единого бренда российского образования.



СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ 
КАЖДОГО

 онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для профессионального
и карьерного роста;

 к 2024 году 35 конкурсов с охватом не менее 1,7 млн. граждан.



УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
 к 2021 году 900 тыс. новых мест дополнительного образования
детей;
 к 2024 году обновление материально-технической базы

для 1480 тыс. детей, в том числе в сельской местности;
 к 2024 году развитие мобильных детских технопарков
«Кванториум», охват 6 млн. детей дополнительным образованием;
 охват 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья

дополнительным образованием;
 к 2024 году охват 80 % детей дополнительным образованием,

в том числе 25% естественнонаучной и технической
направленности;
 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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