
Указ Президента от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и 

стратегических развитиях 

Российской Федерации на 

период до 2024 года»



Министр просвещения подчеркнула, что 
подписанным 7 мая 2018 года Указом 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Президент России 
В.В. Путин установил 

необходимость обеспечения глобальной 
конкурентоспособности 
российского образования и 
вхождение Российской 
Федерации  в число 10 
ведущих стран мира 
по качеству общего 
образования



ЗАДАЧИ

• внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

• формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления учителям возможностей для 

профессионального и карьерного роста;

• создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества и карьерного роста.



Об апробации новой модели 

аттестации учителей

5 июня 2018 года в Минобрнауки России состоялось

совещание о формировании национальной системы

учительского роста (НСУР), в котором приняла участие

Министр просвещения Российской Федерации

О.Ю. Васильева.



Что ждёт образование в будущем?
Как Россия планирует войти в десятку ведущих 

стран по качеству общего образования?

• В настоящее время рассматривается один 

из самых масштабных нацпроектов 

"Образование", рассчитанный на шесть 

лет. В него войдут девять федеральных 

проектов, на их основе регионы должны 

привести в соответствие свои отраслевые 

программы образования. 



Первое и важнейшее направление -

федеральный проект "Современная школа" 

• включает обновление материально-технической

базы, строительство новых школ, полную

ликвидацию третьей смены, создание на селе сети

из 25 пилотных школ нового типа, внедрение новых

методов обучения, обновление образовательных

программ.

• Цель поставлена - Россия должна войти в число 10

ведущих стран мира по качеству общего

образования. Пока же, как показывает

международное исследование PISA, мы находимся

на 34-36-м месте.



Второй федеральный проект –

"Успех каждого ребенка"

• Это, в первую очередь, 

• дополнительное образование, 

• профориентация и поддержка талантливых детей. 

• Планируется, что детские технопарки "Кванториум" 

появятся в каждом регионе. 

• Кроме того, в каждом субъекте РФ к 2024 году будут 

созданы центры выявления. Они будут учитывать 

опыт образовательного фонда "Талант и успех" -

сочинского "Сириуса" и поддержки талантов.



Третий проект - "Современные родители" 

• Будет создан единый федеральный 

портал для мам и пап, где они смогут 

получить консультацию, связаться с 

педагогами, получить 

психологическую помощь. К 2024 году 

во всех регионах начнут работу центры 

скорой психолого-педагогической 

помощи родителям



Четвертый проект 

"Цифровая образовательная среда"

• Его первая часть - техническая: школам 

нужен высокоскоростной интернет, 

электронные журналы, дневники, 

бухгалтерия, системы прохода и питания по 

электронным карточкам. Вторая часть -

Российская электронная школа, которая 

станет помощником учителю: виртуальные 

библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-

лаборатории.



Пятый Федеральный проект 

"Учитель будущего"

• это во многом ключевой проект: не 

менее половины учителей должны 

пройти переподготовку. Национальная 

система учительского роста 

предполагает и новую систему 

карьерного роста. То есть не 

вертикальную: учитель-директор-

завуч, а горизонтальную.



Проекты системы образования

• Шестой - федеральный проект "Молодые профессионалы"

направлен на модернизацию профобразования. 

• Седьмой проект - "Новые возможности для каждого" 

позволит непрерывно учиться абсолютно всем, даже уже 

работающим людям. 

• Восьмой проект - "Социальная активность«.

• Будет сформирована сеть центров поддержки 

добровольчества, лучшие волонтерские проекты смогут 

ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов. 

• Девятый - "Повышение конкурентоспособности российского 

высшего образования". 

• На проект "Образование" из федерального бюджета будет 

направлено порядка 674 миллиардов рублей. 


