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7 мая 2018 был опубликован текст Указа Президента России 

Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», который вступил в силу со дня его официального опубликования. 

Указ подписан «в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

Правительству Российской Федерации было поручено разработать 

(скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представить национальные проекты (программы) 

по 12 направлениям, в том числе и по направлению «образование». 

Согласно Указу, Правительству Российской Федерации поручено при 

разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что 

в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 

— внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и —- совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»; 

— формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

— создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 



— создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

— внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

— модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

— формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

— формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

— создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

— 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 Российской Федерации. 

Исходя из того, что для нас национальный проект Образование 

является основным, тем не менее мы не можем его рассматривать 

обособлено, поэтому важно осознавать какие задачи предстоит нам решать и 

в контексте других национальных проектов. 

Задачи в сфере национального проекта «Демография»: 

• Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая достижение 100-% доступности (к 2021 

году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

• Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

• Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом… 

Задачи в сфере национального проекта «Здравоохранение»: 

• Внедрение инновационных медицинских технологий, включая 

систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния 

здоровья пациентов. 

Задачи в сфере национального проекта «Жилье и городская среда»: 

• Создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом 

индекса качества городской среды. 

Задачи в сфере национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 



• Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе 

отечественных разработок. 

• Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы, включая … образование …, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений. 

А также задачи в сфере национального проекта «Культура». 

Укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. 

Каковы  основные предпосылки  создания национального проекта 

«Образование»? 

Первое – известно, что эффективность экономики  на прямую зависит 

от сферы образования; 

Второе - отсутствие современных инструментов адресной поддержки 

отстающих и социального выравнивания в системе образования (в странах 

лидерах доля функционально неуспешных 8-10%, а более 25% российских 

школьников заканчивают 9 класс, не обладая минимальным набором 

функциональных умений, необходимых для успеха в жизни, в дальнейшем 

отставание только усиливается). 

Таким образом, из-за недостаточного уровня и качества образования, 

страна, в итоге, сегодня теряет 15 % ВВП, что является прямым риском 

подрыва социальной устойчивости государства. 

Обратимся к информации на этом слайде. 

Как видим, в мировом рейтинге по образованию мы занимаем лишь 32 

место. Тот же показатель в рейтинге ЭФФЕКТИВНОСТИ образования. 

Безусловно мириться с таким положением невозможно. Великая страна с 

мощнейшими культурными традициями, многовековой историей должна 

обеспечить своих граждан достойным образованием. 

Планируемые финансовые вложения в реализацию проекта в течение 

шести лет -450 миллиардов рублей. 

Национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных 

проектов: 

• Современная школа; 

• Успех каждого ребенка; 

• Поддержка семей имеющих детей; 

• Цифровая образовательная среда; 

• Учитель будущего; 

• Молодые профессионалы; 

• Новые возможности для каждого; 

• Социальный лифт для каждого; 

• Социальная активность (высшая школа); 

• Экспорт образования (высшая школа). 

 

Данный временной этап мы рассматриваем, скорее, как «мозговой 

штурм». Идет активное накопление идей, УЖЕ отраженных в программах.  И 



программ, вернее сказать ПОДпрограмм, решающих задачи перечисленных 

направлений нац.проеката, огромное количество. С одной стороны, это 

говорит об активности и заинтересованности в реализации проекта, 

подчеркивает его актуальность. С другой стороны, понятно, что не все 

программы будут приняты к исполнению.  

Важно уже сейчас, на этом этапе не остаться в стороне, но проявить 

заинтересованность, продемонстрировать профессионализм, принять 

активное творческое участие в  процессе реализации проекта прямо здесь, на 

своем рабочем месте.  

С чего начать? Безусловно с изучения документов. Про сам нац.проект 

Образование информации достаточно и, я уверена, все вы, в курсе. 

Пройдемся в ускоренном режиме 

Региональный проект «Современная школа» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Что такое Кванториум?  

Кванториумы — это так называемые  технопарки для детей в возрасте 

от пяти до восемнадцати. Это структурированные территории, в которых 

дети бесплатно обучаются. Кванториумы возникают по проекту 

Минобрнауки и АСИ (Агентства стратегических инициатив). Так реализуется 

проект «Новая модель системы дополнительного образования детей в 

России». Проект, поддержанный В.В. Путиным, ставит своей целью вовлечь 

как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-

исследовательскую деятельность в самых разных областях. Кванториумы 

бывают различных направлений. В каждом подразделении дети занимаются 

своим видом деятельности. Так, в IT-квантуме программируют и учатся 

защищать данные в Интернете, в биоквантуме изучают микробиологию и 

биотехнологии, в аэроквантуме знакомятся с созданием беспилотных 

летательных аппаратов. 

Сама идея кванториумов в том, что дети, играя, изучают передовые 

технологии и учатся применять теоретические измышления на практике. При 

этом совсем не обязательно «прописываться» в одном квантуме. При 

желании, легко перейти в другой и в третий, выбрав то направление, которое 

больше всего увлекает. 

Конечно, дети не сами по себе будут изучать новую информацию, а под 

руководством опытных преподавателей ведущих вузов и видных экспертов в 

своей отрасли.  

Нужно сказать, что примеры действующих кванториумов уже 

существуют. И не только в столице, но и например, в Оренбургской области.  

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты проделанной на сегодняшний день работы в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» позволили создать 

базовую модель образования с перспективой на несколько десятилетий. 



2. Проблемы, выявляемые по ходу реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в отдельных регионах РФ, в большинстве случаев 

разрешаются путем интегрирования усилий федеральной, региональной и 

муниципальной ветвей власти. 

3. Финансовое стимулирование общеобразовательных учреждений и 

отдельных педагогов, применяющих инновационные методы обучения, 

предопределяет более полную реализацию творческого потенциала 

преподавательского состава. 

4. Модернизация системы начисления педагогам заработной платы имеет 

следствием, помимо повышения уровня жизни преподавателей, пересмотр 

основной системы принципов их деятельности, выведение на первое место 

достижение реальных результатов в обучении детей. 

5. Одним из очевидных достижений в ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» стало повышение общественного 

престижа профессии педагога и, как следствие, приток в сферу молодых 

кадров. 

6. Ближайшим этапом реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» видится существенное реформирование системы подготовки 

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. Это 

обосновано, помимо прочего, требованиями прогресса. 

7. Комплексный подход к решению задач, составляющих основу 

приоритетного национального проекта «Образование», ведет к 

формированию принципиально нового, физически здорового, творчески 

активного, адекватного требованиям завтрашнего дня поколения. 

Заключение 
Трудно спорить с тем утверждением, что в российском образовании многое 

надо менять. Однако делать это следует не только в содержательной, но и в 

организационной части. И приступать к работе в каждом конкретном случае 

следует не спонтанно, а обдуманно и планомерно. Скажем, в условиях 

мирового экономического кризиса остро встала проблема финансирования 

отечественного образования. Хотя, следует признать, даже одномоментное 

реальное увеличение данного финансирования в несколько раз не способно 

значительно поднять престиж профессии до прежнего, советского уровня. Не 

произойдет и резкого притока в педагогику молодежи. Здесь необходим 

комплексный подход к решению вопроса, от хорошей зарплаты до 

обеспечения жильем и достойной пенсией. Реформы российской школы 

будут бессмысленны, если не окажутся направлены на достижение 

определенных целей. К примеру, на реализацию конституционного права 

граждан на качественное образование (независимо от места проживания), 

гарантированность общедоступного и бесплатного школьного образования, 

кардинальное улучшение финансирования сферы и т.д. В противном случае 

реформирование нецелесообразно. 

 


