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СИСТЕМНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1 2 3 4Первый приоритет — 
обеспечение доступности 
дошкольного образования

Второй приоритет — 
повышение качества 
результатов образования 
на разных уровнях

Третий приоритет — развитие 
сферы непрерывного 
образования, включающей гибко 
организованные вариативные 
формы образования и 
социализации на протяжении 
всей жизни человека

Четвертый приоритет — 
укрепление единства 
образовательного 
пространства России

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения 
и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики

Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах 
инновационного социально- 
ориентированного развития страны

Развитие 
образования



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО 
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ

Формирование гибкой, 
подотчетной обществу 
системы непрерывного 
образования, развивающей 
человеческий потенциал 
и обеспечивающей текущие 
и перспективные 
потребности социально-
экономического развития 
Российской Федерации

Развитие инфраструктуры 
и организационно-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих равную 
доступность услуг 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей

Модернизация 
образовательных 
программ в системах 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей, 
направленных на 
достижение современного 
качества учебных 
результатов и результатов 
социализации

Создание современной 
системы оценки качества 
образования на основе 
принципов открытости, 
объективности, 
прозрачности, 
общественно-
профессионального 
участия

Обеспечение эффективной 
системы по социализации 
и самореализации 
молодежи, развитию 
потенциала молодежи

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Формирование сети 
ведущих вузов страны

Реализация гарантии 
получения дошкольного 
образования

Улучшение результатов 
российских школьников 
по итогам международных 
сопоставительных 
исследований качества 
общего образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA)

Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной 
самостоятельности 
образовательных организаций 
за счет реализации новых 
принципов финансирования 
(на основе государственных 
[муниципальных] заданий)

Повышение 
удовлетворенности 
населения качеством 
образовательных услуг

Повышение 
привлекательности 
педагогической профессии 
и уровня квалификации 
преподавательских кадров

Обеспечение потребности 
экономики Российской 
Федерации в кадрах 
высокой квалификации 
по приоритетным 
направлениям 
модернизации 
и технологического 
развития

Увеличение количества 
российских вузов, 
отмеченных 
в первой полутысяче 
в наиболее массово 
признаваемых рейтингах 
мировых университетов

Создание условий для 
получения любым 
гражданином страны 
профессионального 
образования, повышения 
квалификации 
и переподготовки на 
протяжении всей жизни

Увеличение доли 
образовательных услуг, 
оказываемых в рамках 
частно-государственного 
партнерства

Отсутствие очереди на 
зачисление детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные 
организации

Создание условий, 
соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, во всех 
общеобразовательных 
организациях

Охват программами 
дополнительного 
образования 
не менее 75 процентов 
детей в возрасте 5–18 лет

Увеличение доли молодых 
людей, участвующих 
в деятельности 
молодежных общественных 
объединений 
от 17 процентов в 2010 году 
до 28 процентов к 2020 году

Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в интересах 
инновационного развития 
страны
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА 1.
«Развитие 
профессионального 
образования»

ПОДПРОГРАММА 2.
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

ПОДПРОГРАММА 3.
«Развитие системы оценки 
качества образования 
и информационной прозрачности 
системы образования»

ПОДПРОГРАММА 4.
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику»

ПОДПРОГРАММА 5.
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
“Развитие образования” 
на 2013—2020 годы 
и прочие мероприятия 
в области образования»
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММ 
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«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013—2020 ГОДЫ, МЛН. РУБ.
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Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011—2015 годы
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ФЦП 7.
Федеральная целевая программа 
«Русский язык» на 2011—2015 годы
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