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Направление  (подпрограмма)  «Развитие  среднего  профессионального  и  дополнительного
профессионального образования» 

Федеральный  проект  "Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности
профессионального  образования)"  -  модернизация  профессионального  образования,  в  том  числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100
процентов профессиональных образовательных организациях к 2024 году.  

Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования»
Федеральный проект "Современная школа" - вхождение Российской Федерации к 2024 году в

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством:   обновления содержания и
технологий  преподавания:  обеспечение  условий  для  обновления  российского  общего  образования,
соответствующего  основным  требованиям  современного  инновационного,  социально-ориентированного
развития общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся,
педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в
развитие  системы  общего  образования,  а  также  за  счет  обновления  материально-технической  базы
технологий  дошкольного  и  общего  образования  Российской  Федерации,  которое  характеризуется  в  том
числе: увеличением численности обучающихся в общеобразовательных организациях …до 100 процентов в
2025  году  и  увеличением  до  50  процентов  к  2024  году  и  сохранение  в  2025  году  доли  учителей,
осуществляющих непрерывное повышение уровня профессионального мастерства и компетентности

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от
5  до  18  лет  доступных  для  каждого  и  качественных  условий  для  воспитания  гармонично  развитой  и
социально  ответственной  личности  путем  увеличения  охвата  дополнительным  образованием  до  80
процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования
детей. К 2024 году для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" - создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. 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. 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" - создание условий для внедрения к
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,  обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней,  путем  обновления  информационно-коммуникационной  инфраструктуры,  подготовки  кадров,
создания  федеральной  цифровой  платформы.   К  2024  году  во  всех  субъектах  Российской  Федерации
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. К 2024 году 100 процентов образовательных
организаций  обеспечены  Интернет-соединением  со  скоростью  соединения  не  менее  100  Мб/с  -  для
образовательных  организаций,  расположенных в  городах,  50  Мб/с  –  для  образовательных  организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-
трафиком.

Федеральный проект "Учитель будущего" - обеспечение вхождения Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной
системы  профессионального  роста  педагогических  работников,  охватывающей  не  менее  50  процентов
учителей общеобразовательных организаций.

Федеральный  проект  "Содействие  занятости  женщин  создание  условий  дошкольного
образования для детей в  возрасте  до  трех лет"  создание для  женщин,  имеющих детей,  возможности
совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» - 206 организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  и  дополнительным  общеобразовательным
программам,  получили  грантовую  поддержку  для  организации  углубленного  изучения  математики  и
информатики (начиная с 2019 года) 



Направление  (подпрограмма)  "Развитие  дополнительного  образования детей  и  реализация
мероприятий молодежной политики"

Федеральный проект "Успех каждого ребенка":
обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных

условий  для  воспитания  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  путем  увеличения
охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного  образования  детей,  развития  кадрового  потенциала  и  модернизации  инфраструктуры
системы дополнительного образования детей. К концу 2024 года не менее 12 млн. детей приняли участие в
открытых  онлайн-уроках,  реализуемых  с  учетом  опыта  цикла  открытых  уроков  "Проектория",
направленных  на  раннюю  профориентацию;  К  концу  2024  года  не  менее  900  тыс.  детей  получили
рекомендации  по  построению  индивидуального  учебного  плана  в  соответствии  с  выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с  учетом реализации
проекта "Билет в будущее".

создание  эффективной  системы  выявления  и  развития  выдающихся  способностей  у  детей,
ориентированных на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие, в том числе
увеличение  удельного  веса  численности  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных
конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  в  общей  численности  обучающихся  по  основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" - К 2024 году создана сеть центров
цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового
образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. 

Совершенствование  социально-экономических  и  организационных  условий  для  организации
качественного  и  доступного  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Российской  Федерации,  которое
характеризуется увеличением численности детей, в  том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, до 8 млн. человек в 2025 году

Федеральный  проект  "Социальная  активность" -  развитие  добровольчества  (волонтерства),
развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 

повышение  уровня  информированности  молодых  людей  от  14  до  30  лет  о  потенциальных
возможностях самореализации и саморазвития, дополнительных общественных инициатив и проектов

Федеральный  проект  "Социальные  лифты  для  каждого"-  создание  для  не  менее  1,7  млн.
человек  возможностей  для  профессионального  и  карьерного  роста  путем  формирования  к  2024  году
системы профессиональных конкурсов. 

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"
206  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  и

дополнительным  общеобразовательным  программам,  получили  грантовую  поддержку  для  организации
углубленного изучения математики и информатики (начиная с 2019 года) 

Направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой образования"
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"
Разработаны 75 цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, тренажеров,

виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных
программ,  программ  среднего  профессионального  образования  по  предметным  областям  "Математика",
"Информатика"  и  "Технология"  и  функционируют  30  экспериментальных  площадок  на  базе
общеобразовательных  организаций,  организаций  среднего  профессионального  образования,
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей  по  внедрению  цифровых  учебно-
методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий (начиная с 2019
года).

Ведомственная целевая программа "Поддержка инноваций в  области развития и мониторинга
системы  образования,  обеспечение  эффективности  конкурсных  механизмов  реализации  программных
мероприятий в сфере образования"

Ведомственная  целевая  программа  "Научно-методическое,  методическое  и  кадровое
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации"

Основное   мероприятие - "Реализация функций ответственного исполнителя государственной
программы"


