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45,7 млрд ₽ 	 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 15,4 млрд ₽ 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© ТАСС, 2019. Источники: паспорта национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 декабря 2018 г.


Федеральные проекты, входящие в национальный проект "Образование"



Социальная активность

Экспорт образования

Учитель будущего Новые возможности для каждого

295,1 млрд ₽ 107,5 млрд ₽

15,4 млрд ₽

80,5 млрд ₽

9,2 млрд ₽

156,2 млрд ₽

27,3 млрд ₽

Молодые профессионалы

8,6 млрд ₽ 4,7 млрд ₽
Социальные лифты

Успех каждого ребенка

79,8 млрд ₽ 
Цифровая образовательная среда

Современная школа

Поддержка семей, имеющих детей

Цели и целевые показатели


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




Среднее место РФ в группе 
международных исследований  
по качеству общего образования

Доля детей от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием (%)


Количество образовательных 
организаций, расположенных  
в сельской местности, с обновлен- 
ной базой для занятий спортом 
(ед.)


Доля детей с ограниченными 
возможностями, обучающихся 
по дополнительным общеобразо- 
вательным программам, в том 
числе дистанционно (%)


Численность обучающихся, 
вовлеченных в общественную 
деятельность на базе 
образовательных организаций 
(млн чел.)

Количество детей, обучающихся 
на новых местах в сельских 
школах и в школах поселков 
городского типа (тыс.)
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Количество центров, 
реализующих программы 
дополнительного образования  
в вузах (ед.)
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10 место

в мире будет занимать РФ  
по присутствию универси- 
тетовв ТОП-500 глобальных

рейтингов к 2024 году
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Количество центров опережающей 
профессиональной подготовки (ед.)


на 100%

будет введена система 
учительского роста 
педагогических работников

до 425 тыс.

иностранных студентов будет 
обучаться в российских вузах 
к концу 2024 года

18
всероссийских молодежных 
проектов по направлениям 
добровольчества будет 
проведено до конца 2024 года

85

субъектов РФ внедрят 
систему соцподдержки 
волонтеров к концу 2024 года


85

субъектов РФ внедрят 
программы профессионального 
обучения по стандартам 
Ворлдскиллс к концу 2023 года


01.01.2019 — 31.12.2024
Сроки реализации проекта

784,5 млрд ₽
Бюджет национального проекта "Образование"


