
В нацпроект «Образование» входят 10 федеральных проектов, которые 

изменят российское образование 

Главная цель министерства — сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Для этого обновят образовательные программы 

(особое внимание уделят цифровым навыкам), а знания школьников начнут оценивать на 

основе международных исследований (PIRLS, TIMSS, PISA).  Не забудут и о взрослых: 

для родителей создадут просветительский сайт и центры психолого-педагогической 

поддержки. Будут внедрять непрерывное образование, а в российские вузы — привлекать 

всё больше иностранных студентов. 

1. Школы сделают современными. И уберут третью смену  

Первый проект — «Современная школа». В нём сосредоточатся на новых методах 

обучения и образовательных технологиях. Для того, чтобы Россия вошла в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, в школах обновят образовательные 

программы и внедрят систему оценки качества на основе международных исследований. 

Помимо прочего, школы будут привлекать специалистов без педобразования. Появятся 

уроки технологии на базе компаний и детских технопарков «Кванториум». Ещё в планах 

министерства полностью избавиться от третьей смены в школах.  

2. Индивидуальные планы для школьников и центры поддержки для талантливых 

детей  

Другой проект — «Успех каждого ребенка» — призван воспитывать «гармонично 

развитые и социально ответственные личности». Для школьников разработают программы 

обучения по индивидуальным планам, в том числе дистанционно. Минпросвещения будет 

развивать направление профориентации и создавать новые места для дополнительного 

образования. Для талантливых детей во всех регионах появятся центры поддержки.  

3. Психологи и просветительские сайты для родителей  

Не забыли в министерстве и о родителях. Федеральный проект «Современные родители» 

охватит психолого-педагогическую и информационно-просветительскую поддержку для 

семей. В планах — разработка сайта, на котором родителей будут консультировать по 

вопросам воспитания и образования. К 2024 году во всех регионах заработают центры 

помощи родителям.   

4. Школы станут полностью цифровыми  

Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание безопасной 

цифровой образовательной среды. Минпросвещения хочет реализовать такую модель, 

которая позволит во всех школах создать профили «цифровых компетенций» для 

учеников и педагогов. Отчётность в школах полностью переведут в электронный вид. Все 

образовательные организации обеспечат интернетом, а на уроках будут использовать 

технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников».  

Кстати, весной Вышка и Алексей Кудрин выпустили доклад «12 решений для нового 

образования». В нём подробно расписано, что нужно изменить в системе российского 

образования. Во многом этот проект пересекается с тем, что предлагает министерство 

просвещения.  



5. Единая модель оценки учителей и система карьерного роста  

За национальную систему учительского роста отвечает федеральный проект «Учитель 

будущего». Во всех регионах введут систему аттестации директоров и педагогов-

психологов. Министерство просвещения разработает единую модель для работников 

образования и утвердит систему карьерного роста, которая будет учитывать достижения 

педагога.  

6. Профессиональное образование модернизируют  

Для модернизации профобразования разработали проект «Молодые профессионалы». В 

его рамках проведут мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills в 2019 году в Казани и Европейский чемпионат по профмастерству 

в Санкт-Петербурге. К декабрю 2024 года создадут сеть центров опережающей 

профессиональной подготовки. Это поможет готовиться к демонстрационным экзаменам, 

которые через шесть лет будут сдавать в 50% техникумов и колледжей.  

7. Взрослые тоже должны учиться  

Министерство науки и высшего образования будет развивать проект «Новые 

возможности для каждого». Ведомство создаст платформу-навигатор и набор сервисов с 

курсами и образовательными программами. Кроме того, будут проходить мероприятия по 

стимулированию самообразования граждан.  

8. Появятся центры для волонтёров  

Росмолодёжь будет отвечать за реализацию проекта «Социальная активность», который 

будет развивать наставничество и волонтёрство. В России сформируют сеть центров 

поддержки добровольчества на базе образовательных и некоммерческих организаций, а 

также государственных и муниципальных учреждений. Планируется разработать 

информацию платформу для поиска и обучения добровольцев.  

9. Повышение конкурентноспособности российских вузов  

Российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. За время 

реализации проекта число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое - 

до 425 тыс. человек, а в 2024 году российские университеты будут реализовывать не 

менее 300 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию. Для 

этого в вузах будет развиваться инфраструктура, совершенствоваться информационные 

ресурсы, в студенческих городках создадут почти 80 тыс. новых мест. 

Этот проект обеспечивает преемственность с другими приоритетными проектами: «Вузы 

как центры пространства создания инноваций», «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», «Экспорт российского 

образования». 

 

10. Социальные лифты для каждого 

Проект призван создать условия для личностного развития и карьерного роста россиян. В 

его рамках будут систематически проводиться профессиональные конкурсы для 

выявления и последующей поддержки граждан, обладающих лидерскими качествами и 

мотивацией к постоянному саморазвитию. К концу 2024 года в таких конкурсах, как 

ожидается, примут участие не менее 1,7 млн жителей страны. 
 


