
Национальный проект 
«Образование»:
нормативное, организационное и 
содержательное обеспечение 
федеральных проектов
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Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение РФ в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования.

Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических
и национально-культурных традиций.

Цели национального проекта РФ «Образование»
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Президиум Совета
при Президенте Российской Федерации

Структура управления национальным, 
федеральными и региональными проектами

Национальный проект
«Образование»

Проектный комитет по национальному проекту «Образование»

Куратор национального проекта
Заместитель председателя Правительства РФ Т.А. Голикова

Руководитель национального проекта
Министр просвещения РФ С.С. Кравцов

Руководители федеральных проектов Е1-ЕБ
Заместители Министра просвещения РФ

Администраторы федеральных проектов Е1-ЕБ
Заместители Министра просвещения РФ, 

руководители Департаментов Минпросвещения России

Руководители региональных проектов, 

входящих в состав федеральных проектов
(руководители/заместители руководителей РОИВ)
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Национальный проект «Образование»:

основные направления реализации

~80%
средств федерального бюджета 

приходится на межбюджетные 

трансферты

В мероприятиях участвуют

85 субъектов
Российской Федерации

и город Байконур

• Современная школа

• Успех каждого ребенка

• Цифровая образовательная среда

• Молодые профессионалы

• Социальная активность

• Социальные лифты для каждого

• Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации

7
федеральных

проектов:

Развитие инфраструктуры 

образования

Профессиональное развитие 
педагогов и управленческих кадров

Совершенствование содержания 

образования и воспитание

Национальная цель: возможности для 
самореализации и развития талантов

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования

Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских (добровольческих) организаций

Показатели достижения 

национальной цели
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Национальный проект «Образование»: 

что это?
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5 000
центров «Точка 

роста»
центр цифрового 

образования 

«IT-куб»

71

369
коррекционных школ 

обновили материально-

техническую базу

(проект «Доброшкола»)

29
центров опережающей 

профессиональной 

подготовки

30
центров «Дом 

научной 

коллаборации»

Национальный проект «Образование»: 

отдельные результаты по итогам 2019-2020 гг.

135
детских технопарков 

«Кванториум» в 80 

субъектах РФ

(в городах)

мобильных 

технопарков 

«Кванториум» для 

сельской местности

85

7423
образовательных 

организаций 

оснащены для 

внедрения ЦОС
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11,43%
обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

субъектов РФ обеспечили 

возможность 

преподавания предметной 

области «Технология» на 

высокооснащенных

ученико-местах

20
организаций 

реализуют программы 

начального, основного 

и среднего общего 

образования в сетевой 

форме

∼10%

Детские и 
мобильные 
технопарки 

«Кванториум»

Центры 
«Точка роста»

Центры 
«ИТ-куб»

Центры 
«ДНК»

Центры 
опережающей 

профессиональной 
подготовки

Национальный проект «Образование»: 

отдельные результаты по итогам 2019-2020 гг.
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Национальный проект «Образование»: 

основные направления мероприятий до 2024 г.

Развитие 

инфраструктуры 

образования

Совершенствование 

содержания 

образования 

и воспитание

Профессиональное 

развитие педагогов

и управленческих 
кадров

1 034 252 
новых места в школах

359
детских 

технопарков, 

в том числе 224 

в школах

24 950 
центров «Точка 

роста»

900
коррекционных 

школ с 

обновленной 

инфраструктурой

1,35 млн
новых мест 

дополнительного 

образования

85
региональных центров

выявления и 

поддержки одаренных 

детей

в 29 549 
образовательных 

организациях создана 

цифровая 

образовательная среда

340
центров 

«IT-куб»

5 700 
школ сельской 

местности обновят  

условия для 

занятий 

физической 

культурой 100 
центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки

5000
мастерских по 

компетенциям СПО

Во всех 

субъектах РФ
центры 

непрерывного 

повышения 

профмастерства

педагогов

33
педагогических 

«Кванториума» в 

педагогических 

вузах

Единая федеральная 

система 
научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров

620 700
педагогов 

подключены к 

платформе ЦОС

35 000
преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения повысят 

квалификацию

700 тыс.
участников 

профессиональных 

конкурсов на платформе 

«Россия – страна 

возможностей» 28% 
штатных педагогов-

психологов повысят 

квалификацию

Будет 

разработана 
целевая модель 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций

6250
школ с низкими 

образовательным

и результатами 

примут участие в 

проекте «500+»

9,5% 
педагогов школ 

повысят 

квалификацию по 

программам из 

федерального 

реестра ДПП

Методики 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в СПО

Методическая 

поддержка 
школ с низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся

Система 

управления 

качеством 
образования на 

основе мониторинга 

данных о состоянии 

системы 

образования

Обновление

документов, 
определяющих 

содержание 

общего 

образования

Методики работы
с детьми 

с трудностями 

в обучении

Методическое 

сопровождение 
инфраструктуры национального 

проекта «Образование»

Проведение 

всероссийской 

олимпиады 
школьников 

и участие детей 

в международных 

олимпиадах

в каждой школе 
и учреждении СПО 

рабочие программы 

воспитания

37% 
детей охвачены 

профориентаци-

онными

мероприятиями 

в школах

640 тыс.  

участников 

мероприятий 

патриотической 

направленности

Поддержка лучших практик 
обновления и содержания и технологий 

дополнительного образования

~ 1 млн
детей, примут 

участие в 

проекте «Билет 

в будущее»
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Ведомственный проектный офис Минпросвещения России:
- организационно-техническое сопровождение реализации 

национального проекта «Образование» и входящих в его состав 
федеральных проектов;

- Мониторинг реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов;

- Методическое сопровождение субъектов РФ в части достижения 
показателей и результатов федеральных проектов;

- Взаимодействие с Минпросвещения России и федеральными 
операторами по вопросам реализации мероприятий 
национального проекта «Образование».

Центр 

информационно-

аналитического 

и проектного 

сопровождения 

национальных 

проектов Академии 

Минпросвещения

России

Федеральный 
оператор

№ 1

Федеральный 
оператор

№ …

Федеральный 
оператор

№ N

Федеральный 
оператор

№ 2Субъект РФ

Субъект РФ

Субъект РФ

…

Национальный проект «Образование»:
координация процессов
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года»

Постановление Правительства РФ 31.10.2018 № 1288 «Об организации

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Приказ от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей

федеральных проектов национального проекта «Образование»

Нормативные, методические и информационные документы 

Минпросвещения России

Распоряжения Минпросвещения России 

о создании и функционировании «сущностей»

Информационно-методические материалы, в том числе федеральных 

операторов

1

2

Нормативные рамки

3

4

5

6

7
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Национальный проект «Образование»:

единые подходы к совершенствованию системы образования

Инфраструктура
Кадровое 
обеспечение

Обновление 
содержания

Детские технопарки 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций

Центры образования 
естественно-научной и 

технологической 
направленностей 

«Точка роста»

Центры цифрового 
образования детей 

«IT-куб»

1. Приобретение средств обучения и воспитания и обновление 
помещений образовательных организаций;

2. Повышение квалификации педагогов;
3. Разработка и реализация образовательных программ 
общего и дополнительного образования с использованием 

нового оборудования
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Национальный проект «Образование»:

единые подходы к формированию инфраструктуры



Федеральный проект

СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА
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ФП «Современная школа»
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1 034 252
новых мест 

в школах

(сумма

5 результатов)

центров 

«Точка роста» 

в сельских школах
(с учетом ранее 

созданных - 24950)

19 950
технопарков 

«Кванториум» в 

школах 
(с учетом ранее 

созданных - 359)

224

900
коррекционных школ 

обновят МТБ

(проект «Доброшкола»)

6 250
школ с низкими 

образовательными 

результатами примут 

участие в проекте «500+»

5
результатов, 

направленных на 

обновление содержания, 

оценку и управление 

качеством образования

ФП «Современная школа»: 

основные планируемые результаты
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33
педагогических 

технопарка 

«Кванториум»

ФП «Современная школа»: 

основные планируемые результаты

ЦНППМ

(элементы единой 

федеральной системы 

научно-методического 

сопровождения ПР и УК)

85
повысят уровень 

профессионального 

мастерства по программам 

из ФР ДПП

9,5%

20 млн.
психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям

педагогов-психологов 

образовательных 

организаций пройдут 

курсы повышения 

квалификации

28%



17

ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»

+ 7 (495) 969-26-17

academy@apkpro.ru

ФП «Современная школа»: 

организационное обеспечение

ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики РАО»

+7 (499) 245-04-52

info@ikp.email

ФГБУ «Центр защиты прав 
и интересов детей»

+7 (499) 444-08-06

fcprc@yandex.ru

ФГБУ 
«Дирекция «Школа-2025»

+7 499 673-35-06

official@direct2025.ru

ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования»

+7(495) 023-45-00

info@fioco.ru

ФГБУ «Институт развития 
профессионального образования»

+7 (843) 234-08-71

mipk-snpo@yandex.ru



Федеральный проект

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА
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ФП «Успех каждого ребенка»
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1 350 000
новых мест 

дополнительного 

образования детей

ФП «Успех каждого ребенка»: 

основные планируемые результаты

региональных 

центров выявления, 

поддержки и 

развития талантов
(1 в каждом субъекте РФ)

85

5 700
школ сельской 

местности обновят МТБ

для занятий физической 

культуры и спортом

85
субъектов РФ обеспечат 

внедрение целевой 

модели дополнительного 

образования детей

более 

5 млн.
участников открытых 

онлайн-уроков 

«Проектория» ежегодно

детей, примут 

участие в проекте 

«Билет в будущее»

1046 тыс.
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• 25 000 участников

• профориентационных школ для детей

Поддержка реализации 
лучших практик по 

обновлению содержания и 
технологий дополнительного 

образования

• Проведение всероссийской олимпиады 
школьников

• Обеспечение участия детей в 
международных олимпиадах

Олимпиады школьников

• Организационно-методическое сопровождение 
деятельности детских технопарков «Кванториум», в том 
числе мобильных детских технопарков, и других проектов 
(центры цифрового образования «IT-куб», ключевые центры 
дополнительного образования детей)

Методическая поддержка 
созданных центров 

дополнительного образования

ФП «Успех каждого ребенка»: 

основные планируемые результаты
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ФГБУК «ВЦХТ»

+ 7 (499) 235-97-55

info@vcht.center

ФП «Успех каждого ребенка»: 

организационное обеспечение

ФГБОУ ДО «ФЦДО»

+7(495) 603-30-15

info@ecobiocentre.ru

Фонд «Талант и успех»

+7 (800) 100-76-63

help@sochisirius.ru

ФГБОУ ДПО ИРПО

+7 (843) 234-08-71

mipk-snpo@yandex.ru

ФГБНУ «ИХОиК РАО»

+7 (499) 246-28-90

ihoraodirect@mail.ru

ФГБУ «ФЦОМОФВ»

+7 (495) 360-72-46

info@fcomofv.ru



Федеральный проект

ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА
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ФП «Цифровая образовательная среда»
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ФП «Цифровая образовательная среда»
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602 700
педагогов будут 

подключены к 

федеральной 

платформе ЦОС

ФП «Цифровая образовательная среда»: 

основные планируемые результаты

центров цифрового 

образования детей 

«ИТ-куб»

340

40%
образовательных 

организаций 15 

субъектов РФ –

участники эксперимента 

ЦОС

29 549
образовательных 

организаций будут 

оснащены для внедрения 

ЦОС

6
компонентов 

федеральной 

платформы цифровой 

образовательной среды

комплект 

верифицированного 

цифрового 

образовательного 

контента 

41
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ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»

+ 7 (495) 969-26-17

academy@apkpro.ru

ФП «Цифровая образовательная среда»: 

организационное обеспечение

1. Центры цифрового образования детей «ИТ-куб»;

2. Организационно-техническое сопровождение мероприятий 

(мониторинг, оценка, контроль использования субсидий) по 

оснащению образовательных организаций для внедрения ЦОС;

3. Организационно-техническое сопровождение мероприятий 

(мониторинг, оценка, контроль использования субсидий) по 

оснащению образовательных организаций в рамках эксперимента 

ЦОС

ФГАУ «ФИЦТО»

+ 7 (495) 009-98-88

info@ficto.ru

1. Методическое сопровождение субъектов РФ, участвующих в 

мероприятиях по оснащению образовательных организаций для 

внедрения ЦОС;

2. Методическое сопровождение субъектов РФ, участвующих в 

мероприятиях по оснащению образовательных организаций в рамках 

эксперимента ЦОС;

3. Сопровождение мероприятий по внедрению ЦОС (платформа, 

контент, сервисы)



Федеральный проект

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ФП «Молодые профессионалы»
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20%
обучающихся по программам 

СПО пройдут ГИА в форме 

демонстрационного экзамена

ФП «Молодые профессионалы»: 

основные планируемые результаты

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки

100

85
субъектов РФ внедрят 

программы профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям

35 000
преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения повысят 

квалификацию

3
чемпионата по 

профессиональному 

мастерству

мастерских 

(производственных 

участков) по 

компетенциям

5000
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Департамент государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения
Неумывакин 
Виктор Сергеевич, 
директор Департамента

+7 (495) 587-01-10 
доб. 3350

d05@edu.gov.ru

+7 (843) 234-08-71

mipk-snpo@yandex.ru

ФГБОУ ДПО ИРПО

ФП «Молодые профессионалы»: 

организационное обеспечение

+7 (903) 010-49-94

info@worldskills.ru

АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства «Ворлдскиллс Россия»



Федеральный проект

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ»
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Конкурс грантов для НКО на реализацию 

межрегиональных программ и проектов 

(160 тыс. участников мероприятий ежегодно) 

Реализация единого комплекса

патриотического воспитания 

(3 млн. участников движения в 2024 году) 

Создание движения Ассоциации студенческих 

патриотических клубов «Я горжусь» 

(450 клубов-участников ассоциации в 2024 году) 

Проведение мероприятий в сфере 

военно-патриотического воспитания

(1,75 млн. участников движения в 2024 году) 

Реализация программ Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей

ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ»: 

основные планируемые результаты

100%
образовательных 

организаций (ОО, СПО) 

внедрят программы 

воспитания в основные 

образовательные 

программы 

≥11,5 

МЛН.
детей и молодежи 

проинформированы 

о возможностях их 

самореализации 

в России, а также о 

деятельности  общественных

организаций в сфере 

патриотического воспитания 
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Е

Ж

Е

Г

О

Д

Н

О
Институт изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования

5 всероссийских, 4 окружных 

мероприятий и проектов 

с вовлечением не менее 40 000 

человек 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

(не менее 500 тыс. человек 

ежегодно)

10 детских конкурсов под 

шефством лидеров взрослых 

проектов (в т.ч. «Лидеры России»)

охват финальных этапов 

не менее 10 тыс. человек 

ежегодно

Всероссийские онлайн-уроки, 

направленные на гражданско-

патриотическое воспитание 

(не менее 6 млн. просмотров 

ежегодно)

ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ»: 

основные планируемые результаты
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ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ»: 

организационное обеспечение

Российское движение

школьников

Ключевые операторы и партнеры

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования»

Минпросвещения 

России
Росмолодежь Рособнадзор Минобрнауки 

России

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

АНО 

«Россия – страна возможностей»

АНО «Центр изучения и сетевого

мониторинга молодёжной среды»

ФГБУ 

«Роспатриотцентр»

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО»

МДЦ «Артек»



Федеральный проект

СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ
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ФП «Социальная активность»
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ФП «Социальная активность»: 

основные планируемые результаты



Федеральный проект

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

ДЛЯ КАЖДОГО
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ФП «Социальные лифты для каждого»
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ФП «Социальные лифты для каждого»: 

основные планируемые результаты



ИНФРАСТРУКТУРА НАЦПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»:

РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ПЕДАГОГА
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Информационная открытость
образовательной организации

Статья 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Наличие на сайте образовательной
организации соответствующего раздела
о функционировании инфраструктуры, 
созданной в рамках национального
проекта «Образование»

Детские 
технопарки 
«Кванториум»

Центры 
«Точка роста»

Центры 
«ИТ-куб»

Центры 
«ДНК»

Центры 
опережающей 
профподготовки

Новые школы

Сеть
существующих 
образовательных 
организаций

кадры

открытость

инфраструктура

содержание

ЦНППМ

Сетевое взаимодействие
образовательных организаций с
инфраструктурой, созданной в
рамках нацпроекта «Образование»

Повышение профмастерства
педагогов образовательных
организаций с использованием
ресурсов, созданных в рамках
нацпроекта «Образование»

Национальный проект «Образование»:

единые подходы к обеспечению взаимодействия
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Кадры –

драйвер изменений

Повышение 

квалификации 

штатных педагогов-

психологов

Методическая 

поддержка школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

СПО

Методическая 

поддержка ранее 

созданных 

«субсидиарных 

сущностей»

Подключение 

педагогов к 

платформе ЦОС

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

программам из 

федерального 

реестра ДПП

Единая федеральная система 

научно-методического 

сопровождения

педагогических работников 

и управленческих кадров

ЦНППМ

Повышение 

квалификации 

педагогов 

«субсидиарных 

сущностей»

Научно-
методи-
ческие

центры в 
педвузах

Диагностики 
професси-
ональных

дефицитов

Феде-
ральный

реестр ДПП
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ЦНППМ

Научно-
методи-
ческие

центры в 
педвузах

Диагностики 
професси-
ональных

дефицитов

Феде-
ральный

реестр ДПП

Агрегирование 
информации о 
региональной 
системе ДПО

Центр компетенций 
для сущностей 

нацпроекта 
«Образование»

Выявление, 
систематизация, 
распространение 
педагогических 

практик

Организация 
распределенной сети 

муниципальной 
методической 

поддержки

Распространение 
информации о 

реализации НПО в 
регионе

Площадка обмена 
опытом и 

взаимообучения

Кадры –

драйвер изменений


