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МКУ «Центр развития образования» 



Ме́неджмент или управление производством — 
разработка и создание (организация),  
максимально эффективное использование (управление) и  
контроль социально-экономических систем. 

МКУ ЦРО 



Виды и уровни менеджмента 





 

"Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 
(ред. от 30.03.2018) 

Признать утратившими силу: 
1.постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 2058); 
……. 

7. постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 
376 "О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 15, ст. 2211 



Паспорт   Программы 

Сроки и этапы 

реализации 

- 2018 - 2025 годы 

 

Ответственный -

исполнитель 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Параметры финансового 

обеспечения 

общий объем финансового обеспечения 

Программы - 31658304046,7 тыс. рублей, 



Цели Программы. 1. Качество образования  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.Сохранение лидерства в международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в 
международном исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); 
2.Повышение  позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в том числе: 
2.1.сохранение позиций Российской Федерации в 2018 году по естественно-научной грамотности (диапазон 30 - 
34 места),  
2.2.по читательской грамотности (диапазон 19 - 30 места) ;  
2.3.повышение  позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не ниже 30 
места, 
2.4. по читательской грамотности не ниже 25 места, 
2.5. по математической грамотности - не ниже 22 места; 
3.Увеличение  удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

4.Увеличение  количества ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 
мировых рейтингов университетов - в  2025 - году не менее 10;  



Цели Программы. 2. Доступность образования  

1.Доступность  дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в 2018 году - 84,77 процента, в 2019 году - 94,02 процента, в 2020 - 2025 годах - 
100 процентов,  
2.от 3 до 7 лет - сохранение и обеспечение 100 процентов; 
3.создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в 
соответствии с ФГОС), обучающимся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях; 
4.доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы, которая составит 
в 2018 - 2025 годах не менее 37 процентов ежегодно; 
5.увеличение  охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования в 2018 году не менее 71 процента, в 2019 году - не 
менее 73 процентов, в 2020 - 2025 годах - не менее 75 процентов; 



Цели Программы. 3. Онлайн  образование  

Увеличение  численности прошедших обучение на онлайн-  курсах 

в 2025 году - 11000 тыс. человек (в том числе учащихся общеобразовательных 
организаций - 6000 тыс. человек, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования - 5000 тыс. человек) 



Направления (подпрограммы) Программы 

направление (подпрограмма) "Реализация образовательных программ 

профессионального образования"; 

направление (подпрограмма) "Содействие развитию дошкольного и общего 

образования"; 

направление (подпрограмма) "Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики"; 

направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой 

образования"; 

направление (подпрограмма) "Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога" 



 
СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Направление (подпрограмма) "Содействие развитию дошкольного и общего образования 

 

" 

Приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников"  

ведомственная целевая программа "Российская электронная школа" 

Ведомственный проект "Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" 

мероприятие "Содействие развитию общего образования" 

•обеспечение возможности на уровне среднего общего образования обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям (в том числе с использованием дистанционных технологий); 
•сохранение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы в соответствующем регионе; 
•поддержание и развитие уровня физической подготовки школьников. 



Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 

Целевые     показатели  
Удельный вес численности обучающихся в ОО 
в соответствии с ФГОС в общей численности 
обучающихся в ОО общего образования: 
в 2018 году - 90 процентов; 
в 2019 году - 100 процентов; 
в 2020 году - 100 процентов. 

Удельный вес численности 
обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование в ОО в соответствии с 
ФГОС НОО с ОВЗ 
в 2018 году - 75 процентов; 
в 2019 году - 100 процентов; 
в 2020 году - 100 процентов. 

Удельный вес численности 
обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование в ОО в соответствии с 
ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями),  
в 2018 году - 24 процента; 
в 2019 году - 32 процента; 
в 2020 году - 40 процентов. 

Численность обучающихся в 
расчете на одного 
педагогического работника 
общего образования: 
в 2018 году - 12,8 человека; 
в 2019 году - 13 человек; 
в 2020 году - 13 человек. 

Удельный вес численности 
учителей ОО в возрасте до 35 лет 
в 2018 году - 24 процента; 
в 2019 году - 25 процентов; 
в 2020 году - 25 процентов. 

Удельный вес численности детей, 

занимающихся в спортивных кружках, 

организованных на базе ОО: 

в городских поселениях:  

в 2018 году - 19 процентов; 

в 2019 году - 20 процентов; 

в 2020 году - 20 процентов; 

в сельской местности: 

в 2018 году - 27,5 процента; 

в 2019 году - 27,8 процента; 

в 2020 году - 28 процентов. 



мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

дошкольного и общего 

образования" 

реализация мер, направленных на развитие инфраструктуры 

сельских школ; 

актуализация требований санитарных и строительных норм, 

пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре 

образовательных организаций с учетом современных условий 

технологической среды образования, образовательного процесса. 

мероприятие "Развитие 

кадрового потенциала системы 

дошкольного и общего 

образования" 

разработка и реализация комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, направленной в том числе на 

овладение ими современными образовательными технологиями 

и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и 

навыками. 

 
СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Направление (подпрограмма) "Содействие развитию дошкольного и общего образования 

 



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

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 
образование для детей"  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием в процентах: 
в 2018 году - 71 процент; 
в 2019 году - 73 процента; 
в 2020 году - 75 процентов; 
в том числе: 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической и естественно-научной 
направленности: 
в 2018 году - 12 процентов; 
в 2019 году - 15 процентов; 
в 2020 году - 18 процентов. 

Мероприятие "Реализация образовательных 
программ дополнительного образования 
детей и мероприятия по их развитию"  

Удельный вес численности детей, 

занимающихся в кружках, организованных на 

базе общеобразовательных организаций, в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях: 

в городских поселениях: 

в 2018 году - 68 процентов; 

в 2019 году - 68 процентов; 

в 2020 году - 68 процентов; 

в сельской местности: 

в 2018 году - 93 процента; 

в 2019 году - 93 процента; 

в 2020 году - 93 процента. 



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

Ведомственный проект "Олимпиадное движение 
школьников" 

Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (4 - 
11 классы), участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников, в общей численности обучающихся 4 - 11 
классов: 
в 2018 году - 49 процентов; 
в 2019 году - 51 процент; 
в 2020 году - 52 процента. 

Мероприятие "Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей"  

проведение на базе ОО профессионального 
образования мероприятий спортивной 
направленности; 
реализация проектов гражданско-
патриотического характера; 
сохранение средней заработной платы 
педагогических работников дополнительного 
образования на уровне средней заработной 
платы учителей в соответствующем регионе; 
развитие инфраструктуры образовательных 
организаций дополнительного образования. 



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

Мероприятие "Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи" 

государственная поддержка одаренных детей, и лучших студентов, 

имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности; 

поддержка талантливой молодежи в форме предоставления премий 

и стипендий Президента Российской Федерации; 

проведение конкурсов молодежных проектов, осуществление 

грантовой поддержки инициативной и талантливой молодежи. 

Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования: 

в 2018 году - 46 процентов; 

в 2019 году - 48 процентов; 

в 2020 году - 50 процентов. 

Мероприятие "Создание условий успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодежи" 

увеличение удельного веса численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных 
в мероприятиях, проводимых органами 
исполнительной власти в рамках реализации 
государственной молодежной политики, 
молодежными и детскими общественными 
объединениями, пользующимися государственной 
поддержкой, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет; 



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

мероприятие "Проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации" 

увеличение удельного веса численности молодых людей от 
14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению к общему 
количеству молодых граждан; 
увеличение количества действующих патриотических и 
волонтерских объединений, клубов, центров. 

мероприятие "Реализация механизмов развития 
молодежной политики 

повышение эффективности деятельности 
федеральных государственных организаций, 
находящихся в ведении Минобрнауки России и 
Росмолодежи, за счет повышения эффективности 
труда их сотрудников. 



Направление (подпрограмма) "Совершенствование 
управления системой образования" 

Мероприятие "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 

1. обеспечение участия Российской Федерации в международных 
сопоставительных исследованиях качества общего и 
профессионального образования; 
2.совершенствование и реализация процедур проведения и методик 
оценки уровня освоения обучающимися основных образовательных 
программ общего и профессионального образования; 
3.совершенствование процедур контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования и 
науки и предоставления государственных услуг; 
4.повышение эффективности инструментов взаимодействия с 
общественными объединениями, некоммерческими организациями; 
5.поддержка внедрения и распространения инноваций в области 
развития и модернизации образования; 
6.формирование и обеспечение функционирования системы 
экспертного сопровождения программных мероприятий по развитию 
образования. 



Направление (подпрограмма) "Совершенствование 
управления системой образования" 

мероприятие "Поощрения педагогических работников за 
особые заслуги перед государством 

Численность получателей премий в 
области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иных 
поощрений за особые заслуги перед 
государством: 
в 2018 году - 50 человек; 
в 2019 году - 50 человек; 
в 2020 году - 50 человек 

мероприятие "Сопровождение реализации отдельных 
мероприятий государственной программы" 

мероприятие "Совершенствование 
механизмов управления в системе 
среднего профессионального и высшего 
образования"  



Направление (подпрограмма) "Развитие и распространение русского языка 
как основы гражданской самоидентичности и языка международного 

диалога" 

Мероприятие "Совершенствование норм и условий для 
полноценного функционирования русского языка 

Мероприятие "Совершенствование условия для 
расширения русского языка в государствах - участниках 
Содружества Независимых Государств" 

Мероприятие "Совершенствование условий для 
расширения присутствия русского языка и образования на 
русском языке в иностранных государствах" 

Мероприятие "Развитие открытого образования на русском 
языке и обучения русскому языку" 

Мероприятие "Проведение крупных социально значимых 
мероприятий, направленных на популяризацию русского 
языка" 



МКУ «Центр развития образования» 

Благодарю  за  внимание ! 


