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С учетом установленного Федеральным законом об образовании разделения 
полномочий участие субъектов Российской Федерации в реализации приори-
тетов и целей государственной политики в сфере образования осуществляется 
через координацию плана деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2013–2018 годы, плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р,  
и региональных отраслевых «дорожных карт».

В соответствии с законодательством Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществля-
ют реализацию следующих полномочий:

 � обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях;

 � создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях;

Повышение эффективности и качества образования – основное на-
правление реализации государственной политики, общая модель тех 
системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов соци-
ально-экономического развития, в том числе соответствие качества 
российского образования меняющимся запросам населения и перспек-
тивным задачам развития российского общества и экономики, повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в интересах 
инновационного, социально ориентированного развития страны.
Государственная политика в сфере образования в 2013/14 учебном 
году строилась в соответствии со вступившим в силу 1 сентября 
2013 года Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон об образовании).
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 � финансовое обеспечение получения дошкольного образования,  
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам;

 � организация предоставления дополнительного образования детей 
в государственных образовательных организациях;

 � организация предоставления среднего профессионального образо-
вания, включая обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного среднего профес-
сионального образования;

 � обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 
уровне субъектов Российской Федерации, реализация государствен-
ной молодежной политики.

В соответствии с Федеральным законом  об образовании государство обязано 
обеспечить каждого бесплатным общим образованием в рамках федераль-
ных государственных образовательных стандартов. Платные образователь-
ные услуги не могут заменять обучение, которое финансируется из бюджета. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и на-
правления развития. Общим направлением деятельности является 
совершенствование структуры и сети образовательных организаций.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приори-
тетными направлениями в государственной образовательной политике Россий-
ской Федерации являются:

 �   достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

 �   внедрение федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих 
программы дошкольного образования;

 �   удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразо-
вательных организациях;
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 �   сокращение разрыва образовательных результатов школьников  
(по результатам Единого государственного экзамена) за счет реализа-
ции соответствующих образовательных программ;

 �   обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов;

 �   реализация целостной программы взаимосвязанных изменений  
системы педагогического образования, повышения квалификации 
работающих педагогов, процедур оценки квалификации и аттеста-
ции педагогов, условий оплаты труда, базирующихся на содержании 
и требованиях профессионального стандарта педагога.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации планируется посредством реализации мероприятий, на-
правленных на обеспечение охвата 70% детей в возрасте 5–18 лет программами до-
полнительного образования, через:

 �   разработку, реализацию программ (проектов) развития дополнитель-
ного образования детей, обеспечивающих их социализацию, заня-
тость и оздоровление;

 �   развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного 
образования образовательными организациями общего и дополни-
тельного образования детей, учреждениями культуры и спорта;

 �   развитие программ дополнительного образования, реализуемых на 
базе организаций общего образования.

За счет реализуемых в субъектах Российской Федерации мероприятий к 2018 году будет 
обеспечено повышение удельного веса численности детей и молодежи, охваченных до-
полнительным образованием, в том числе увеличение доли детей и молодежи, посеща-
ющих программы технической направленности, занимающихся в спортивных секциях 
и участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию.

В системе профессионального образования приоритетами государственной по-
литики являются повышение результативности деятельности образовательных  
организаций высшего образования с учетом их специализации, эффективное  
взаимодействие организаций высшего и среднего профессионального образова-
ния и работодателей. Основными направлениями планируемых изменений в сфере  
профессионального образования являются:

 �   реструктуризация сети образовательных организаций высшего об-
разования посредством мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования; оптимизации 



Основные положения доклада о реализации государственной политики 
в сфере образования в 2013/14 учебном году

Основные цели и задачи, особенности их достижения в 2013/14 учебном году  8

и реорганизации сети образовательных организаций высшего обра-
зования; поддержки группы ведущих университетов; поддержки реги-
ональных образовательных организаций высшего образования;

 � модернизация содержания высшего образования, включая оптимиза-
цию перечня направлений подготовки и специальностей, модерниза-
цию федеральных государственных образовательных стандартов;

 � совершенствование финансовых инструментов развития высшего  
образования и социальной поддержки студентов, в том числе: 

 � реализация новых принципов распределения контрольных цифр при-
ема граждан на обучение по образовательным программам высшего 
образования; 

 � переход на нормативно-подушевое финансирование высшего образо-
вания; 

 � совершенствование стипендиального обеспечения студентов;

 � развитие педагогического образования;

 � развитие инженерного образования, в том числе в интересах органи-
заций оборонно-промышленного комплекса;

 �   сближение программ профессионального образования с реальными 
потребностями работодателей через внедрение программ прикладно-
го бакалавриата, реализацию программы повышения квалификации 
инженерных кадров;

 �   стимулирование работодателей к созданию образовательных орга-
низаций профессионального образования, в которых предусмотре-
но совмещение теоретических знаний с практическим обучением на 
предприятиях.

Работа Министерства образования и науки Российской Федерации, 
региональных органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, строится также в соответствии с основными документами 
стратегического планирования. Это государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, план 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федера-
ции на 2013–2018 годы.
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы реализуется с 2013 года. Одна из главных 
задач государственной программы – формирование гибкой, подотчетной 
обществу системы непрерывного образования, развивающей человече-
ский потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития Российской Федерации.

Методическое обеспечение стратегического планирования в сфере об-
разования на уровне субъектов Российской Федерации, государственная 
программа в субъектах Российской Федерации в 2013 году реализованы  
через систему «дорожных карт». В соответствии с законодательством 
о разграничении полномочий между различными уровнями власти в Рос-
сийской Федерации реализация полномочий субъектов Российской Фе-
дерации осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих 
бюджетов. 

Во всех регионах России также разработаны и утверждены региональные 
планы мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение 
эффективности образования. Наиболее актуальными направлениями 
«дорожных карт» в 2013 году стали мероприятия, направленные на повы-
шение заработной платы педагогических работников, а также создание 
дополнительных мест в государственных (муниципальных) образователь-
ных организациях дошкольного образования. 

Министерством проведена серьезная методическая и аналитическая ра-
бота: в 2013 году во всех федеральных округах проведены семинары-со-
вещания по вопросам структурных изменений, организации мероприятий 
по повышению эффективности работы учреждений социальной сферы и 
оплаты труда работников в соответствии с региональными «дорожными 
картами». 

При повышении средних показателей по заработной плате педагогов 
важно понимать, что этот вопрос не технический и не формальный. По-
вышение заработных плат связано с программой кадрового развития – 
с учетом квалификации и реального вклада каждого работника. В каждой 
организации сформирована собственная программа развития и кадрово-
го обновления. Единство подхода к разработке и реализации идеи эф-
фективного контракта формулируется с учетом предпочтений и ожиданий 
населения в отношении показателей и критериев качества услуг. 

Повышение заработной платы педагогических работников всех уровней 
образования: за 2013 год прирост составил около 40%; по итогам первого 
полугодия 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
прирост составил около 20%. К концу 2014 года заработная плата педаго-
гов увеличится по сравнению с уровнем 2012 года почти на 60%. 
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Уже сегодня можно сказать, что рост заработных плат обеспечил 
приток в детские сады и школы молодых специалистов. В ряде регио-
нов Российской Федерации отмечен почти двукратный рост показа-
теля по притоку выпускников вузов в школы по сравнению с уровнем 
2012 года. Растет доля учителей в возрасте до 35 лет в российских 
школах: в 2013 году она составила 23%. 

В целях обеспечения субъектами Российской Федерации достижения це-
левых значений показателей по заработной плате педагогических работ-
ников Минобрнауки России в 2014 году внесены коррективы в федеральную  
и региональные «дорожные карты». 

С 2014 года предусмотрена разработка и реализация мероприя-
тий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества  
услуг в сфере образования за счет оптимизации сети образовательных 
организаций и образовательных программ с учетом особенностей об-
разовательных организаций, существующей структуры региональной 
системы образования и перспектив ее развития с учетом социально- 
экономического развития региона до 2020 года и в последующие 
годы. Заключены соглашения, в соответствии с которыми закреплены  
обязательства регионов в части достижения целевых показателей 

Прирост заработных плат педагогических работников 
с 2012 года (%)

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное 
образование детей

Среднее профессиональное 
образование

Высшее образование

 в 2013 году  в 2014 году

48,1

38,1

47,9

32,8

30,3

73,5

62,0

88,9

60,1

57,8
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повышения эффективности сети государственных (муниципальных) 
образовательных организаций с учетом региональной специфики. 
Уровень достижения целевых показателей будет учитываться при рас-
пределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации.

С целью обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2012 году в субъектах Рос-
сийской Федерации реализуются региональные поэтапные програм-
мы («дорожные карты») по ликвидации очередности в дошкольные  
учреждения. 

В рамках реализации в 2013 и 2014 годах проектов модернизации реги-
ональных систем дошкольного образования наиболее высоких показате-
лей по вводу мест в детских садах достигли: Чувашская Республика, Бел-
городская, Ленинградская, Калужская, Псковская, Ростовская, Тульская, 
Мурманская, Ивановская, Тамбовская области.



Общее образование. 
Дополнительное  
образование детей 
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В Российской Федерации на 1 января 2014 года функционировали 
53 486 образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в том числе 43 186 государственных и муни-
ципальных и 549 частных детских садов. Численность педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций – 652 159  
человек. Свыше 2 тысяч индивидуальных предпринимателей реали-
зуют программы дошкольного образования или оказывают услуги по 
уходу и присмотру за детьми. Количество семейных групп по уходу 
и присмотру, размещенных в жилых помещениях, составляет 20 725,  
их посещают 239 765 детей. 
Численность детей, охваченных дошкольным образованием в различ-
ных формах, составляет около 6,4 млн человек. Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию  
на 1 августа 2014 года составляет 94,13%. 

С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом об обра- 
зовании  финансовое обеспечение реализации дошкольных образо-
вательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 
относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. В регионах 
принята нормативная правовая база, обеспечивающая переход на норма-
тивно-подушевое финансирование. Требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса, а также требования к предметно-простран-
ственной среде и материально-техническому обеспечению реализации 
программы дошкольного образования являются основанием для опре-
деления необходимых затрат, учитываемых при расчете норматива.  

2.1. 
Дошкольное 
образование
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Данные требования установлены Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования. 

Утверждение в 2013 году федерального государственного стандарта 
стало одним из знаковых рубежей в развитии дошкольного образования. 
Впервые систематизированы и зафиксированы обязательные требова-
ния к дошкольному образованию, изложены его основные принципы. 

Стандарт вводится в условиях стремительно растущей системы дошколь-
ного образования. Во всех регионах России строятся новые, соответству-
ющие современным требованиям детские сады. В 2013 году на реали-
зацию мероприятий модернизации региональных систем дошкольного 
образования из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской 
Федерации было перечислено 50 млрд руб. (софинансирование субъекта-
ми Российской Федерации – более 40 млрд руб.). Введена 401 тыс. новых 
мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных 
организациях. В этом году ожидается создание еще примерно 300 тыс. 
мест, чтобы выполнить поручение Президента Российской Федерации 
и обеспечить к 2016 году 100-процентную доступность дошкольного об-
разования. В 2014 году на реализацию мероприятий по данному проекту 
выделены бюджетные ассигнования в объеме 50,0 млрд руб. (софинанси-
рование из региональных бюджетов – 30,9 млрд руб.).

Вместе с тем при повышении охвата дошкольным образованием детей в воз-
расте от 3 до 7 лет сохраняется дефицит мест для детей раннего возраста. 

Наряду со строительством и расширением сети муниципальных детских 
садов доступность дошкольного образования для детей раннего возраста 
обеспечивается также посредством развития негосударственных форм 
дошкольного образования.

2013 2014

401
тыс. новых мест

+ 300
тыс. новых мест

Ввод новых мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет  
в дошкольных образовательных организациях
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По данным мониторинга Роспотребнадзора, за 2013 год отмечается поло-
жительная динамика по увеличению числа частных дошкольных органи-
заций. В настоящий момент согласно проведенному Минобрнауки России 
мониторингу в стране функционируют 1017 частных детских садов, кото-
рые посещают около 77 000 детей.

В 2014 году во всех субъектах Российской Федерации введена в эксплуа-
тацию электронная очередь для записи в детские сады, что обеспечивает 
прозрачность при распределении новых мест в детских садах.

2.2.  Общее образование  
и дополнительное  
образование детей

В Российской Федерации функционируют около 43,7 тыс. школ. 
Численность школьников в наступившем учебном году составит чуть 
более 14 млн человек. В 1-й класс пришли 1,6 млн детей, что на 140 тыс. 
больше, чем в прошлом году. Из них 20 тыс. детей пойдут в первые 
классы Крыма и г. Севастополя. 
В системе общего образования заняты 1 млн 235 тыс. (на начало 
2013/14 учебного года) педагогических работников.
В 2013 году реорганизованы 1 439 общеобразовательных организаций. 
Введены в эксплуатацию 55 новых школ. 

43,7
тыс. школ млн детеймлн школьников педагогических работников

1,614
1 класс

1млн 235 тыс.

2013 г. 55 новых школ
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Ключевой целью реорганизации является повышение доступности 
качественного образования: дети переводятся из ветхих и аварийных 
зданий в новые и отремонтированные, слабые школы присоединяются 
к сильным.

Все учащиеся начальных классов российских школ с 2014/15 учебного 
года обучаются по федеральному государственному образовательно-
му стандарту. Переход на новые стандарты обеспечивается благода-
ря новым учебникам, программам, прохождению педагогами курсов 
повышения квалификации. Утверждена примерная образовательная 
программа начального общего образования.

В 2013 году реализованы мероприятия проекта по модернизации реги-
ональных систем общего образования. На реализацию данного проекта 
за 2011–2013 годы из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации оказана поддержка в общем объеме 120 млрд руб.  
Мероприятия проекта позволили существенно повысить качество ресурс-
ного оснащения школ России. В 2013 году проведен капитальный ремонт 
более 9 тыс. школ (в том числе почти 6 тыс. сельских школ), обеспечено 
повышение квалификации для работы по новым стандартам более 720 
тыс. руководителей и педагогов школ, школьные библиотеки укомплек-
тованы современными учебными пособиями. Мероприятия по модерни-
зации системы питания российских школьников позволили существенно 
обновить технологическое оборудование столовых, реализовать прием-
лемые  конкретным условиям схемы организации питания, повысить ква-
лификацию работников. Горячим питанием в 2014/15 учебном году будут 
охвачены практически все ученики начальной школы (95%); 76% – в 5–9-х 
классах, 62% старшеклассников.

Однако, несмотря на проведенные в регионах мероприятия по улучше-
нию инфраструктуры общего образования, в ряде регионов сохраняется 
проблема второй смены. 

120
млрд  руб.

9 
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В две смены в 2014/15 учебном году будут работать более 10 тысяч 
(10 556), а это почти четверть (24,55%) школ, количество обучающих-
ся в них составит около 20,19%. Число таких школ сокращается, но для  
отдельных регионов эта проблема остается достаточно острой.

В одну смену в этом учебном году работают только все школы Санкт- 
Петербурга.

Запланировали переход на одну смену обучения:

 � в 2016 году – Москва;

 � в 2018 году – Ленинградская область;

 � в 2019 году – Чувашская Республика, Камчатский край;

 � в 2020 году – Республика Марий Эл, Карачаево-Черкесская Республика;

 � к 2025 году – все остальные регионы.

В 2013 году изменен Порядок формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию в российских школах. В со-
ответствии с разработанным Порядком в федеральный перечень учебни-
ков включены учебники, рекомендованные Научно-методическим сове-
том по учебникам, на основании положительных экспертных заключений 
по результатам четырех экспертиз: научной, педагогической, обществен-
ной, этнокультурной и региональной. Помимо экспертных оценок, Поря-
док позволяет учитывать мнение общественности, в том числе родитель-
ской, о качестве предлагаемых учебников.

Утвержден также Порядок разработки примерных основных образовательных про-
грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-
вательных программ.

Разработанные примерные основные образовательные программы 
включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основных 
образовательных программ и являются методическим аппаратом при 
разработке школами основных образовательных программ.

Разработка примерных образовательных программ основного общего об-
разования будет завершена в декабре 2014 года, для среднего общего об-
разования – в декабре 2015 года. Примерная образовательная программа 
начального общего образования в 2014 году будет доработана в соответ-
ствии с новым Порядком.

В примерных программах будет обеспечен единый минимум их содер-
жания для каждого уровня образования. Сопоставимость планируемых  
результатов обеспечивается с учетом:
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 � Концепции развития математического образования в Российской  
Федерации;

 � Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории;

 � совершенствования методик преподавания русского языка и литературы;

 � Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года;

 � нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и других.

В конце 2013 года утверждена Концепция развития математического образования 
в Российской Федерации. Важно восстановить лидирующее положение российского 
математического образования в мире, обеспечить развитие внутренней мотивации 
детей и молодежи к получению математических знаний.

Математика в России должна стать передовой и привлекательной обла-
стью знания и деятельности, получение математических знаний – осоз-
нанным и внутренне мотивированным.

Реализация Концепции позволит разработать и апробировать механизмы 
развития образования, которые будут применимы в других предметных 
областях. Министерство проведет детальный анализ состояния матема-
тического образования в Российской Федерации, его конкурентных меж-
дународных позиций, по итогам которого будет ежегодно представляться 
доклад («белая книга» математического образования).

Российским историческим обществом утверждена Концепция нового 
учебно-методического комплекса и входящий в ее состав историко-куль-
турный стандарт, который включает перечень исторических дат, событий, 
персоналий, понятий, обязательных для изучения в школе.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации совместно с Российской академи-
ей наук при участии Российского исторического общества и Российского 
военно-исторического общества осуществляют подготовку единых учеб-
ников по истории России для средней школы.

При формировании школьного фонда учебной литературы школам реко-
мендовано учитывать, что учебники и учебные пособия по отечественной 
истории содержательно должны отвечать задачам Концепции. 

Комплекс мер по совершенствованию методик преподавания русско-
го языка и литературы в школах предусматривает признание приори-
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тетной роли предметов «русский язык» и «литература» в достижении 
учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов; 
формирование единой образовательной среды при обучении русскому 
языку и литературе; активное использование возможностей музеев, 
библиотек и иных учреждений культуры в преподавании русского язы-
ка и литературы.

В целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общена-
ционального достояния народов России, укрепления единства государ-
ства с 2013 года в Российской Федерации проводится ряд мероприятий, 
посвященных дню русского языка.

При этом в системе образования осуществляется значимая работа по ос-
новным вопросам государственной национальной политики Российской 
Федерации, среди которых: 

 � сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федера-
ции, укрепление их духовной общности;

 � обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 
меньшинств;

 � создание дополнительных социально-экономических и политических 
условий для обеспечения прочного национального и межнациональ-
ного мира и согласия на Северном Кавказе;

 � поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 
развитию их связей с Россией.

Все решения, принимаемые в части содержания и технологий школьного образова-
ния, будут реализованы при условии высокого профессионализма педагогов. Впер-
вые в российском образовании разработан и принят профессиональный стандарт 
педагога. Профстандарт устанавливает единые требования к содержанию и каче-
ству профессиональной педагогической деятельности, оценке уровня квалификации 
педагогов при приеме на работу и при аттестации, а также к формированию долж-
ностных инструкций и разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов педагогического образования.

В целях апробации профстандарта в 2014 году оказана государственная 
поддержка деятельности 21 стажировочной площадки в разных регионах 
Российской Федерации (от Республики Бурятия до Санкт-Петербурга). 
На базе площадок в этом учебном году планируется подготовить пред-
ложения по изменению нормативной правовой базы, регламентирующей 
профессиональную деятельность педагогических работников, а также 
апробировать современные образовательные программы подготовки  
педагогов.
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За отчетный период Министерством и Рособрнадзором проведена ра-
бота по широкому привлечению гражданского общества к проведению 
ЕГЭ. В 2014 году была реализована трехуровневая система наблюде-
ния. Впервые по всей стране Единый государственный экзамен был 
проведен максимально честно. Утечек контрольных измерительных 
материалов в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не зафиксировано. Фактов «ЕГЭ-туризма», выявленного в 2013 году, 
в 2014 году не установлено. Итоги ЕГЭ 2014 года будут окончательно 
подведены к декабрю 2014 года.

Но уже сегодня можно сказать, что распределение результатов выпускни-
ков свидетельствует о честном и объективном проведении экзамена. Есть 
возможность провести объективную диагностику нашей образователь-
ной системы. На сегодняшний день стоит задача спокойно и тщательно  
проанализировать результаты, чтобы понять, как улучшить их качество. 

ЕГЭ может и должен меняться. На ближайшую перспективу запланиро-
ваны мероприятия по изменению структуры контрольно-измерительных 
материалов. На 2015 год прорабатывается вопрос о разделении на базо-
вый и профильный уровни ЕГЭ по математике; предусмотрено введение 
раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку.

Одним из основных вопросов совершенствования ЕГЭ можно опреде-
лить неоднократную сдачу экзаменов. В 2015 году по ряду предметов, 
обучение по которым завершается в десятом классе, возможно будет 
сдать экзамены, не дожидаясь следующего года. Также предусмотрена 
возможность пересдачи неудовлетворительных результатов по всем 
учебным предметам. Запланированное создание независимых цен-
тров проведения ЕГЭ позволит обеспечить равные права на использо-
вание такой возможности.

Меры, обеспечившие объективность ЕГЭ-2014:

� установка системы видеонаблюдения;
� сокращение пунктов проведения ЕГЭ на 20%;
�  запрет на использование средств связи, оборудование ППЭ  

металлоискателями;
� обучение председателей предметных комиссий;
�  варианты КИМ по часовым поясам, разработка КИМ  

в «чистой» зоне;
� организация межрегиональной перекрестной проверки;
� доставка КИМ ФГУП «Главный центр специальной связи»;
� широкая информационная кампания.
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Наряду с привычным Единым экзаменом в 2014 году после 11 лет апро-
бации внедрена в штатный режим и процедура Государственной итоговой 
аттестации после 9-го класса.

Нововведением в системе итоговой аттестации школьников в 2014/15 
учебном году в соответствии с поручением Президента Российской  
Федерации станет итоговое сочинение в выпускных классах. Результаты 
сочинения планируется учитывать при приеме в вузы.

В самоопределении выпускников школы большое значение имеют не 
только учебные результаты, но и опыт оценки собственных возможностей 
в различных видах интеллектуальной, творческой и спортивной деятель-
ности. С учетом перехода на новые стандарты в школе за прошедшие 
годы увеличился охват школьников дополнительным образованием – 
численность посещающих различные кружки и секции в школе за 2 года 
увеличилась более чем на 7%.

В настоящее время дополнительные общеобразовательные програм-
мы помимо школ реализуются в 10,5 тыс. организаций дополнитель-
ного образования детей различной ведомственной принадлежности, 
в том числе в сфере образования действуют 7,5 тыс. организаций.  
В школах искусств, музыкальных, художественных, спортивных шко-
лах, домах детского творчества занимаются свыше 8,4 млн детей, 
из них 7,1 млн детей – в организациях сферы образования. Занятия 
проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естественно-научной,  
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической). В системе дополнительного образования  
работают 218 тыс. педагогов. В системе дополнительного образова-
ния детей функционируют 448 туристических баз и детских оздоро-
вительных учреждений (лагерей).
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Дополнительное образование  детей является важным фактором повышения соци-
альной стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для успешно-
сти каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического 
статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной ча-
сти детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных 
ресурсов в семье и организациях общего образования, предоставляет альтерна-
тивные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том 
числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В августе 2014 года после серьезной проработки группами экспертов 
и общественного обсуждения Правительством Российской Федерации 
утверждена Концепция развития дополнительного образования детей. 
Реализация Концепции позволит сформировать механизмы финансо-
вой поддержки прав детей на участие в дополнительном образовании; 
семьям с детьми предоставить доступ к полной объективной информа-
ции о конкретных организациях и дополнительных общеобразователь-
ных программах, консультационную поддержку в выборе программ 
и планировании индивидуальных образовательных траекторий; сфор-
мировать эффективные механизмы межведомственного управления 
дополнительным образованием детей; реализовать модели адресной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми.

10,5
тыс. организаций млн детейтуристических баз педагогов

8,4448 218 тыс.

за 2 года +7%численность посещающих кружки 
на базе школ
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Выявление и поддержка талантливой молодежи
За высокие результаты в интеллектуальной и творческой деятельности 
победители всероссийских конкурсов и олимпиад награждаются пре-
миями. Из федерального бюджета ежегодно выделяется 200 млн руб.  

В 2013 году награждены премиями 5 350 победителей и призеров между-
народных, всероссийских и региональных конкурсных мероприятий для 
детей и молодежи в возрасте 14–25 лет включительно (в том числе 1 250 
победителей всероссийских и международных мероприятий получили 
премии по 60 тыс. руб.; 2 500 призеров всероссийских мероприятий – по 
30 тыс. рублей; 1 600 победителей региональных и межрегиональных 
мероприятий – по 30 тыс. руб.). Аналогичные программы реализуются 
в субъектах Российской Федерации.

В 2013/14 учебном году проведена традиционная всероссийская олим-
пиада школьников по 21 общеобразовательному предмету.

На школьном этапе олимпиады приняли участие более 6 млн обучающих-
ся в возрасте от 10 до 18 лет; звания победителя и призера олимпиады 
были удостоены 1 410 школьников.  

Победителями олимпиады, как правило, становятся представители тех 
субъектов Российской Федерации, где ведется систематическая работа 
по сопровождению талантливых детей, выстроена модель сетевого вза-
имодействия школы с вузами, организациями дополнительного обра-
зования, практикуется обучение по индивидуальному учебному плану.  
К таким регионам относятся Москва, Санкт-Петербург, республики Татар-
стан, Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская, 
Московская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области.

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИразличных 
категорий

Победители и призеры 
международных, 
всероссийских 
и региональных 
конкурсных 
мероприятий

Талантливая 
молодежь

Дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья
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К настоящему времени сборные команды страны приняли участие в меж-
дународных олимпиадах 2014 года по математике, физике, информатике, 
химии, биологии. Каждый участник сборной команды стал обладателем 
международной награды. Уже сейчас в копилке России 13 золотых и 10 
серебряных медалей. Итоги текущего года не являются окончательными, 
так как еще предстоят выступления российских школьников на междуна-
родных олимпиадах по географии, астрономии, юниорской естественно- 
научной олимпиаде. 

Правительство Российской Федерации активно поддерживает развитие 
международного олимпиадного движения: мы готовимся принять у себя 
международные олимпиады по географии (2015 год, г. Тверь) и информа-
тике (2016 год, г. Казань).

Высокие учебные результаты должны сопровождаться программами, на-
правленными на здоровьесбережение, развитие физической подготовки 
школьников. В 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации выделены субсидии на создание в школах, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом. На эти цели направлен 1 млрд 800 млн руб. 

Благодаря перечисленным средствам будут отремонтированы 1 047 спор-
тивных залов, перепрофилированы 134 аудитории, созданы 1 663 спор-
тивных клуба и построено 321 открытое плоскостное спортивное соору-
жение. 

Обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями стандар-
тов означает и учет потребностей всех групп обучающихся. В последнее 
время в российских школах стало уделяться значительно больше внима-
ния развитию инклюзивного образования. Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование в общеобразова-
тельных организациях, составляет 55% от всего количества детей с ОВЗ, 
обучающихся в образовательных организациях. По итогам 2011–2013 
годов созданы и функционируют 3 345 базовых инклюзивных школ. До 
конца 2014 года планируется утверждение федерального стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



Профессиональное 
и высшее образование

3
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В Российской Федерации функционируют около 4 тыс. профессио-
нальных образовательных организаций, в том числе около 1,1 тыс. 
профессиональных образовательных организаций, которые реали-
зуют только программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, а также порядка 400 государственных образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования (СПО). 

Среднее 
профессиональное 
образование 

3.1. 

Общий контингент обучающихся в среднем профессиональном 
образовании составляет 2,8 млн человек, в том числе осваивают 
программы среднего профессионального образования на базе вузов 
0,5 млн человек. 
В профессиональных образовательных организациях работают око-
ло 400,0 тыс. штатных работников.

География участия
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Одна из стратегических целей образования – обеспечение регионов 
квалифицированными кадрами – требует сегодня выхода за рамки ве-
домственных решений при модернизации базы, кадрового состава 
организаций профессионального образования. В современном мире 
профессионалом может считаться только тот специалист, который с опре-
деленной периодичностью повышает свою квалификацию, осваивая но-
вые компетенции. Соответственно образовательные программы, с одной 
стороны, должны быть ориентированы на удовлетворение любых обра-
зовательных потребностей граждан, с другой, отвечать задачам развития 
региона, а значит обязательно предусматривать особенности развития 
региональной экономики.

В этой связи возрастает роль прикладного компонента профессиональ-
ного образования с привязкой к актуальной и перспективной экономиче-
ской карте территории.

За последние 3 года в регионах созданы и действуют 178 много- 
функциональных центров прикладных квалификаций  (МЦПК), распо-
ложенных в 98 городах и населенных пунктах 47 субъектов Российской 
Федерации. Особенность МЦПК – реализуемые ими практико-ориенти-
рованные образовательные программы подготовки высококвалифици-
рованных кадров, в том числе на основе профессиональных стандартов 
и «подстройки» под требования конкретного заказчика (работодателя); 
опора на современные технологии обучения, высокий уровень подго-
товки преподавательских кадров. Многофункциональные центры при-
кладных квалификаций призваны удовлетворить кадровые потребности  
работодателей в актуальных для региона отраслях. 

МЦПК по федеральным округам 
Основная часть созданных МЦПК приходится на г. Москву (22), Свердловскую (16), 
Брянскую (13), Белгородскую (10), Тюменскую (8), Воронежскую (7) области,   
г. Санкт-Петербург (7).
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В 2013 году на конкурсной основе оказана государственная поддержка на реализацию 
региональных программ развития профессионального образования по 15 отраслям 
экономики 45 субъектам Российской Федерации из 8 федеральных округов. Объем суб-
сидий из средств федерального бюджета в 2014 году составляет 1 088 млн руб. 

Повышение качества подготовки специалистов в колледжах обеспечи-
вается не только через укрепление учебно-производственной базы и по-
вышение квалификации преподавательского состава. В 2012 году Рос-
сийская Федерация вступила в международную организацию World Skills 
International (далее – WSI), миссией которой является повышение статуса 
профессионального образования и развитие стандартов профессиональ-
ной подготовки молодежи, внедрение инновационных процессов в обла-
сти профессионального образования. В течение двух лет существования 
международного движения в России порядка 60 субъектов Российской 
Федерации выразили готовность участвовать в конкурсах профессио-
нального мастерства в рамках World Skills Russia, 39 из них уже приняли 
участие во Втором национальном чемпионате World Skills Russia в г. Ка-
зани в мае 2014 года.

К оценке качества условий и результатов подготовки специалистов долж-
ны привлекаться соответствующие объединения работодателей. Такая 
практика уже начала складываться, в 2013 году сделан шаг по норматив-
ному закреплению профессионально-общественной аккредитации.

В целях выработки единых принципов оценки профессиональной подго-
товки рабочих кадров Минобрнауки России совместно с Минтруда России 
подготовлен проект федерального закона о внесении в законодательство 
Российской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность по повышению професси-
онального уровня рабочих кадров. Законопроектом устанавливается пе-
речень обязательных требований к порядку проведения профессиональ-
но-общественной аккредитации, включая срок действия аккредитации, 
формы и методы оценки образовательных программ, основания лишения 
аккредитации, а также перечень доступной информации о проведении 
аккредитации и ее результатах. В настоящее время законопроект нахо-
дится на рассмотрении в профильном Комитете Государственной Думы 
по образованию.

Расширен доступ к получению профессионального образования детьми 
с  ограниченными возможностями здоровья. В федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального об-
разования внесены положения, касающиеся обучения лиц с ОВЗ в части 
увеличения сроков обучения.
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Утвержден Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО, в который 
введено положение, касающееся особенностей организации образова-
тельной деятельности для лиц с ОВЗ, адаптированной для данной 
категории обучающихся. Также в Порядок внесены изменения,  
в соответствии с которыми к освоению основных программ профес-
сионального обучения по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего 
общего образования.

3.2.  Высшее 
образование

К началу нового 2014/15 учебного года в Российской Федерации функ-
ционируют более 900 образовательных организаций высшего образо-
вания и более 1 350 филиалов.
Общий контингент обучающихся по образовательным программам 
высшего образования составляет 5,6 млн человек. Бюджетными  
местами в вузах обеспечены 64% выпускников 11-х классов 2014 года.

900
вузов обучающихсяфилиалов выпускников

11-х классов 2014 года

5,6 млн1 350 64%.
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Повышение уровня доступности высшего образования в России в по-
следние пятнадцать лет, в том числе за счет обеспечения социальной 
гарантии на получение высшего образования, установленной законо-
дательно, повлияло на серьезное снижение качества образования, что  
обусловливает необходимость развития и применения инструментов  
повышения качества и конкурентоспособности высшего образования.

Изменение структуры, масштабов, моделей развития сети вузов и филиа- 
лов осуществляется с помощью таких инструментов государственной по-
литики, как мониторинг эффективности деятельности вузов (с последую-
щей оптимизацией и реорганизацией сети); поддержка группы ведущих 
университетов; поддержка региональных образовательных организаций 
высшего образования.

В мониторинге эффективности деятельности вузов 2014 года приняли участие 968 
государственных, негосударственных и муниципальных образовательных организа-
ций высшего образования и 1 356 филиалов. 

По результатам расчета показателей сформирован список из 1 006 обра-
зовательных организаций высшего образования и филиалов, выполнив-
ших менее четырех показателей. 

Учредителям данных образовательных организаций рекомендовано раз-
работать мероприятия по повышению эффективности с учетом рекомен-
даций рабочих групп Межведомственной комиссии. Эти мероприятия 
должны отражать планы по оптимизации деятельности и (или) реорга-
низации, и (или) кадровые решения в отношении руководящего состава 
образовательных организаций. 

В отношении более 250 филиалов государственных образовательных 
организаций учредители, администрация вузов совместно с региональ-
ными органами власти должны разработать программы развития, на-
правленные на достижение необходимых показателей эффективности 
и  повышение качества предоставляемых образовательных услуг. В це-
лом результаты мониторинга эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования, проведенного в 2013–2014 
годах, показали невысокое качество услуг негосударственного сектора 
и филиальной сети российских образовательных организаций. В пода-
вляющем большинстве они не отвечают предъявляемым требованиям, 
неконкурентоспособны, требуют серьезного пересмотра и реорганизации 
их деятельности. 

Результаты мониторинга коррелируют с результатами контрольно-над-
зорных мероприятий. Всего за 2013 год отрицательные заключения по 
итогам аккредитационной экспертизы получили 28 образовательных ор-
ганизаций, из них 8 являются неэффективными организациями; а также 
155 образовательных программ, из них 29 – образовательные программы 
из неэффективных вузов.
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Первоочередная задача – устранение избыточности филиальной сети, 
которая не способна удерживать требуемый уровень качества высшего 
образования. Также нуждается в оптимизации структура реализующихся 
в вузах и филиалах специальностей и направлений подготовки.

Установить высокую планку российского высшего образования должны ведущие уни-
верситеты. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» 40 университетам оказана государственная поддержка: 2 ведущим классическим 
университетам, обладающим особым правовым статусом (МГУ и СПбГУ), 9 федераль-
ным университетам и 29 национальным исследовательским университетам.

Ведущие университеты составляют 7,9% от всех государственных вузов 
страны, в них учатся 16,8% студентов, работают 21,6% преподавателей.

Ведущими университетами реализуется более 300 образовательных про-
грамм (в 2010 году – 121 программа), ведущих к получению двух дипло-
мов, и 262 совместные образовательные программы (значение выросло 
в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом).

Государственная поддержка программ развития ведущих университетов 
способствовала развитию академической мобильности научно-педа-
гогических работников (далее – НПР) и аспирантов. За 2010–2013 годы 
повысили квалификацию 62 579 НПР и аспирантов, в том числе в 2013 
году – 21 946 человек, преимущественно в зарубежных научных центрах 
и университетах. 
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К сожалению, уровень внутрироссийской академической мобильности 
преподавателей и студентов при этом остается достаточно низким.

Средства государственной поддержки на реализацию программ развития 
позволили ведущим университетам сформировать материально-техниче-
скую базу для проведения исследований и разработок. В ходе реализа-
ции программ развития ведущими университетами созданы 222 центра 
коллективного пользования научным оборудованием и эксперименталь-
ными установками, в том числе междисциплинарные.

С 2010 по 2013 годы увеличен на 84% общий объем средств, полученных 
ведущими университетами от выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). Наиболее высокими 
темпами в этот период возрастал объем исследований и разработок фе-
деральных университетов – в 2,6 раза. НИУ, обладавшие значительно бо-
лее высоким стартовым потенциалом, увеличили объем НИОКР на 82%. 
МГУ и СПбГУ достигли суммарного объема НИОКР в 6 207 млн руб. (рост 
составил 55%).

Увеличилось число публикаций в ведущих международных научных жур-
налах и число цитирований работ. Увеличение числа работ преподава-
телей и ученых МГУ в наукометрической базе Web of Science за время 
реализации программы развития составило 15%, а число цитирований 
выросло более чем в три раза. В 2013 году количество публикаций фе-
деральных университетов, индексируемых зарубежными и российскими 
базами данных, выросло на 24,2 % по сравнению с 2010 годом, а по группе 
НИУ – на 67%.

В период 2014–2016 годов ведущие университеты выходят на этап реали-
зации своих программ развития за счет внебюджетных средств. При этом 
будет предусмотрено определение ориентиров дальнейшего развития не 
только на регион или округ, на территории которого находится универси-
тет, но и на ключевые предприятия ведущих отраслей.

В 2013/14 учебном году 14 университетам выделены средства из федерального бюд-
жета на реализацию «дорожных карт» по повышению глобальной конкурентоспо-
собности и вхождению к 2020 году в первую сотню ведущих мировых университе-
тов согласно мировым рейтингам. 

Отбор вузов осуществлялся на основе оценки их потенциала, включая 
соответствие перечню требований, и программ повышения конкуренто-
способности среди ведущих мировых образовательных центров, содер-
жащих в том числе описание и обоснование выбора рынков, на которые 
будут ориентированы вузы (рынки исследований, абитуриентов, работо-
дателей).

Все вузы-победители относятся к числу ведущих университетов, реализу-
ющих программы развития с государственной поддержкой: федеральные 
университеты (3 вуза), национальные исследовательские университеты 
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(11 вузов). Вузы-победители представлены из 6  федеральных округов 
и  9 субъектов Российской Федерации, в том числе из Москвы – 4 вуза 
и Санкт-Петербурга – 2 вуза. 

За короткое время реализации проекта позиции ведущих университетов 
Российской Федерации в мировых рейтингах улучшились. В 2013 году 
3 российских университета вошли в ТОП-100 рейтинга THE – рейтинга 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University 
Rankings) по физике (63-е место делят МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ, 
74-е место занял МИФИ); МГУ им. М. В. Ломоносова занял 61-е место 
в рейтинге 100 лучших вузов по инженерии и технологиям.

С целью продвижения российских университетов на глобальном рынке 
в 2013 году при поддержке Министерства запущен проект международно-
го рейтингового агентства QS по созданию рейтинга университетов стран 
БРИКС – QS World University Rankings: BRICS. 

В ТОП-100 пилотного рейтинга университетов стран БРИКС, представ-
ленного на международной конференции в Москве в декабре 2013 г., во-
шли 19 российских вузов. В июне 2014 г. в Китае (г. Пекин) состоялась 
презентация результатов второго выпуска рейтинга университетов стран 
БРИКС, который продемонстрировал положительную динамику россий-
ских университетов: 20 университетов вошли в ТОП-100, 53 университе-
та – в ТОП-200. 

Поддержка региональных вузов получила новый импульс в 2013 году. В рамках ре-
ализации поручения Президента Российской Федерации Министерством проведен 
конкурс, целью которого являлась разработка системы мер по актуализации обра-
зовательной деятельности вузов в интересах кадрового обеспечения приоритетных 
направлений развития экономики региона.

Победителями конкурса стали 14 вузов из 14 субъектов Российской Феде-
рации. Общий объем средств федерального бюджета, направленный на 
поддержку проектов вузов в 2013-2014 годах, составил 1 017,7 млн руб.  
Софинансирование в рамках реализации проектов «Кадры для региона» 
обеспечивается 119 предприятиями-партнерами.

Важным средством реформирования и оптимизации региональной си-
стемы профессионального образования является создание образо-
вательных кластеров, объединяющих образовательные учреждения 
разных уровней и базовых работодателей. В качестве примера можно 
привести организацию подготовки кадров для судостроения в Примор-
ском крае. Успешный опыт подготовки по образовательным програм-
мам прикладных квалификаций для нефтегазодобывающего комплекса, 
электроэнергетики, транспорта на базе многофункционального центра 
прикладных квалификаций сложился в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Создание результативной системы дуального образования  
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в Калужской, Челябинской, Томской областях, Приморском крае позволи-
ло существенно повысить привлекательность регионов для отечествен-
ных и зарубежных инвесторов, способствовало созданию дополнитель-
ных высокопроизводительных рабочих мест.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации на террито-
рии Республики Крым и города федерального значения Севастополя будут созда-
ны Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского и Севастопольский  
государственный технический университет.

В состав Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 
(КрымФУ) входят 7 образовательных организаций высшего образова-
ния, в том числе и их структурные подразделения, и 7 научных орга-
низаций. Севастопольский государственный технический университет 
(СГТУ) будет основываться на образовательном и научном потенциале 
8 образовательных организаций. 

Государственная поддержка развития КрымФУ и СГТУ будет оказана в рам-
ках выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 
университетами их программ развития в период 2015–2019 годов. 

Поддержка программ развития университетов из средств федераль-
ного бюджета позволит осуществить модернизацию образовательно-
го процесса и инфраструктуры, обновить приборную базу лабораторий, 
создать центры коллективного пользования научным оборудованием 
и  установками, развить инновационную деятельность университетов. 
Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 
года» предусмотрены средства федерального бюджета на реконструкцию  
и строительство объектов инфраструктуры создаваемых университетов.

Начиная с 2013 года внедрены новые принципы распределения контрольных цифр 
приема, позволяющие учесть потребности регионов и отраслей в подготовке кадров. 
В 2013 году впервые были определены центры ответственности, формирующие по-
литику по определению объемов и структуры подготовки по закрепленным за ними 
направлениям подготовки и специальностям. Всего определен 21 центр ответствен-
ности: прежде всего, это отраслевые министерства, а также крупнейшие работода-
тели и их объединения.

При распределении КЦП их общий объем сохраняется в последние не-
сколько лет на одном уровне (тем самым обеспечивается реализация го-
сударственной гарантии, закрепленной в законе об образовании), однако 
изменяются пропорции. 

Так, по инженерным направлениям подготовки и специальностям госу-
дарственный заказ вырос в 2013 году на 5,3%, в 2014 году – еще на 1,4%. 
При этом по экономике и управлению объемы контрольных цифр приема 
уменьшены на 19,8% в 2013 году и еще на 20,9% – в 2014 году.
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В 2014 году Минобрнауки России осуществлен сбор предложений от ре-
гионов, центров ответственности по объемам и структуре приема граждан 
в образовательные организации высшего образования на 2015/16 учеб-
ный год с учетом потребности экономики в кадрах и возможностей регио-
нальной образовательной сети.

В 2013–2014 годах утверждена нормативная правовая основа осуществления пере-
хода на нормативно-подушевое финансирование образовательных программ выс-
шего образования. Определен порядок расчета норматива учредителями. Сформи-
рован перечень и состав стоимостных групп на основе классификации укрупненных 
групп направлений подготовки и специальностей с учетом повышения нормативов 
финансирования ведущих университетов, осуществляющих подготовку по инже-
нерным, медицинским и естественно-научным направлениям. Расчет финансового 
обеспечения выполнения государственного задания по программам высшего обра-
зования в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 
году, осуществлен на основе единых нормативных затрат с учетом стоимостных групп 
специальностей и направлений подготовки.

В сфере высшего образования также реализуется ряд значимых для от-
дельных отраслей экономики проектов: в части развития педагогического 
образования, инженерного (в том числе в интересах оборонно-промыш-
ленного комплекса), социально значимых проектов «Молодые мамы», 
«Обучение прибывших с Украины». В 2014 году стартует проект «Глобаль-
ное образование»: цель проекта – обеспечение российской экономики 
специалистами с уникальными компетенциями. Подготовка магистров и 
аспирантов будет проходить в ведущих зарубежных вузах. Дальнейшее 
трудоустройство предполагается на российских высокотехнологичных 
предприятиях.

3.3.  Прикладной  
бакалавриат

Минобрнауки России идет по пути расширения рамок государственного 
задания и с 2015 года планирует перейти на установление контрольных 
цифр приема не на отдельные направления подготовки, а на укрупненную 
группу специальностей и направлений подготовки в целом. Такой подход 
позволит прямо на местах согласовать возможности вузов и требования 
предприятий по количеству необходимых специалистов. 

Обеспечение соответствия результатов обучения в вузах требованиям 
рынка труда уже сегодня (при условии, что система профстандартизации 
и новых квалификационных требований только формируется) возможно  
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через расширение практико-ориентированной подготовки будущих 
специалистов с участием предприятий и на их площадках. Практико-ори-
ентированные образовательные программы (так называемые программы 
прикладного бакалавриата1) разрабатываются и реализуются, прежде 
всего, в региональных вузах под конкретные производственные задачи. 

На 2014/15 учебный год для программ прикладного бакалавриата регионы 
запросили, а вузы выиграли по конкурсу в 6 раз больше бюджетных мест, чем  
в прошлом году. В этом году вузы планируют набрать около 25 тыс. сту-
дентов, которые будут обучаться по практико-ориентированным програм-
мам (4 тыс. студентов – в 2013/14 учебном году). 

При этом около 30% всех реализуемых сегодня программ прикладно-
го бакалавриата направлено на удовлетворение кадровых потребно-
стей оборонно-промышленного комплекса. Учитывая, что подготовка 
кадров для организаций ОПК ведется в рамках утверждаемого на пя-
тилетний период Правительством Российской Федерации Государ-
ственного плана, то основной контингент – студенты, заключившие 
с организациями ОПК договоры о целевом приеме и целевом обуче-
нии. С целью повышения эффективности целевого обучения студентов  
в интересах организаций ОПК в августе 2014 г. Минобрнауки России объ-
явлен открытый публичный конкурс на предоставление поддержки про-
грамм развития системы подготовки кадров для ОПК в образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки 
России. 

По итогам конкурса планируется поддержка:

 � целевой подготовки 3 тыс. студентов, обучающихся на старших курсах  
по договорам целевого обучения;

 � инфраструктурного обеспечения целевого обучения студентов (закуп-
ка учебного оборудования: тренажеров, симуляторов и другого).

Учитывая, что в 2015 году состоится массовый выпуск бакалавров,  
Минобрнауки России начало работу по внедрению образовательных 
программ технологической (инженерной) магистратуры в ведущих тех-
нических вузах для обеспечения инженерной элитой высокотехнологич-
ных производств. Подготовка технологических магистров и проектиров-
щиков  – это миссия федеральных и национальных исследовательских  
университетов.

1 Впервые понятие «прикладной бакалавриат» появилось в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. В данном документе создание программ прикладного бакалавриата, обеспечивающих современную 
квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребованных в сфере инновационной экономики, обозначалось как 
целевой ориентир развития системы образования.
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3.4.  
Непрерывное  
образование

Для создания системы непрерывного образования необходимы меры, направлен-
ные на развитие открытого образования, поддержку самообразования, повышение 
качества заочного и очно-заочного профессионального образования; 

 � поддержка на конкурсной основе программ продвижения организа-
ций профессионального образования на рынок услуг дополнительного 
профессионального образования, а также программ дополнительного 
профессионального образования, софинансируемых корпоративным 
сектором; 

 � обеспечение в рамках высвобождающихся бюджетных средств и на 
принципах частно-государственного партнерства поддержки реали-
зации проектов 3–5 центров дистанционного образования, предостав-
ляющих в том числе культурно-познавательные и открытые образова-
тельные сервисы в различных сферах;

 � поддержка развития общедоступных интернет-ресурсов для программ 
профессионального образования, включая специализированные пор-
талы по направлениям подготовки.

Минобрнауки России также проводится мониторинг реализации про-
грамм повышения квалификации и переподготовки по приоритетным 
направлениям развития экономики страны и программ повышения ква-
лификации инженерных кадров (далее – мониторинг), в котором приняли 
участие 255 образовательных организаций, подведомственных Минобр-
науки России.

По данным за 2013 год, указанными образовательными организациями 
реализованы 3 691 программа повышения квалификации и 406 программ 
профессиональной переподготовки по приоритетным направлениям 
развития экономики страны и повышения квалификации инженерных 
кадров, по которым прошли обучение 154 912 и 10 576 слушателей соот-
ветственно.
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Также в целях формирования системы мониторинга дополнительного 
профессионального образования разработаны и утверждены Росстатом 
формы федерального статистического наблюдения. 

Субъектами Российской Федерации в соответствии с методическими ре-
комендациями разработаны региональные межведомственные комплек-
сы мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессио-
нальную подготовку, в общей численности занятого в области экономики 
населения этой возрастной группы до 37%, которые включают в себя сле-
дующие приоритетные направления.
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За последние годы в связи с процессами модернизации резко возросло 
количество различных систематических и разовых наблюдений  
за изменениями в сфере образования.  Пришло время систематизиро-
вать и сделать мониторинг оптимальным. 

В 2013 году принята нормативная правовая база, регламентирующая мо-
ниторинг в сфере образования: утверждены Правила осуществления мо-
ниторинга и перечень обязательной информации, подлежащей монито-
рингу, перечень показателей мониторинга системы образования. В целях 
минимизации отчетной деятельности перечень показателей мониторинга 
основан на данных государственной статистики, ведомственных монито-
рингов и социологических обследований. Предусмотрено размещение 
результатов анализа состояния и перспектив развития системы образо-
вания на официальных сайтах органов государственной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

На основании полученной информации будет осуществляться непрерыв-
ный системный анализ состояния и перспектив развития образования.

В соответствии с утвержденной Минобрнауки России формой отчета бу-
дет представляться информация органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими го-
сударственное управление в сфере образования, Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, федеральными государствен-
ными органами, имеющими в своем ведении образовательные органи-
зации.

Образование – отрасль, в которой так или иначе задействованы практи-
чески все граждане Российской Федерации. Поэтому крайне важно при 
реализации государственной политики обеспечивать информационную 
открытость работы ведомства. За последний год удалось существен-
но улучшить наполнение сайта Министерства. Принята и представлена  
обществу Публичная декларация целей и задач на 2014 год. В  числе 
10  приоритетных направлений деятельности Министерства – переход 
учителей на работу в условиях нового профессионального стандарта, по-
вышение зарплат педагогам, увеличение числа мест в детских садах. 

Публичная декларация состоит из конкретных стратегических и тактиче-
ских задач и целевых индикаторов, которые наиболее понятны широкой 
общественности. Отражение показателей эффективности деятельности 
Министерства в таком формате позволяет обычным гражданам оценить 
работу в конкретных цифрах, а не в бюрократических процессах.
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В 2014 году взаимодействие Минобрнауки России с представителями 
референтных групп вышло на новый качественный уровень. В рамках 
организации прямого диалога с родителями и педагогами Министром  
образования и науки Российской Федерации проведено Общероссийское 
родительское собрание. 

Современные (актуальные, проблемные) вопросы модернизации систе-
мы образования и науки проходят многоэтапное обсуждение професси-
ональным сообществом и общественностью на крупных тематических 
мероприятиях (форумах, съездах, конференциях и др.) на федеральном, 
региональном (муниципальном) и межрегиональном уровнях.

По оценке качества внедрения и развития механизмов открытости 
экспертами Открытого Правительства Минобрнауки России заняло 
2-е место среди федеральных органов исполнительной власти  
(по результатам самооценки – 4-е место).



Для заметок






