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Проблемное поле реализации Стратегии в области образования 

 
Экономическое 

измерение 

•Невысокая «инвестиционная привлекательность» образования; 
недостаточный уровень интеграции образования и бизнес-структур; 

•Неэффективное расходование государственных средств в образовании; 

•Недостаточный уровень финансово-экономической поддержки внедрения 
инноваций в образовании и др. 

 
Социальное 
измерение 

• Преимущественная ориентация госполитики на обеспечение 
социальной стабильности населения; поддержание устойчивого 
характера социальной инфраструктуры 

 

Образовательное 
измерение 

• Неэффективность структуры и размытость содержания 
образовательных инноваций (имитационный характер инноваций, 
псевдоинновации); 

• Неготовность (в т.ч. – мотивационная) к управлению 
образовательными инновациями и их реализации на системной и 
регулярной основах; 

• Снижение качества общего и профессионального образования (в т.ч. 
– по отражению в международных рейтингах) 

• Стремительное устаревание моделей организации и управления 
образовательным процессом, «догоняющий» характер образования 
и др. 



Нормативно-правовая основа реализации Стратегии  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА 
 

1. Обеспечение инновационного характера базового 
образования 

 
2. Модернизация институтов системы образования как 

инструментов социального развития 
 

3. Создание современной системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров 
 

4. Формирование механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей 

Концепция долгосрочного 
социально-

экономического развития 
РФ на период до 2020 года 



  Методологическая основа реализации Стратегии 

принцип доступности 
образования 

принцип качества образования 

принцип открытости образования 

принцип гибкости и вариативности 
образования 

принцип индивидуализации 
образования 



Целевые ориентиры реализации Стратегии 

• Ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в 
сфере инновационного развития, определить цели, 
приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики 

Миссия 
Стратегии  

 

•Развитие кадрового потенциала в сфере науки, 
образования, технологий и инноваций; 

•Максимально широкое внедрение в деятельность 
органов государственного управления современных 
инновационных технологий; 

•Формирование сбалансированного и устойчиво 
развивающегося сектора исследований и разработок; 

•Обеспечение открытости национальной 
инновационной системы и экономики, а также 
интеграции России в мировые процессы создания и 
использования нововведений 

Общие задачи 
Стратегии  



Задачи в области образования  
(в соответствии с Концепцией – 2020) 

•поддержка на конкурсной основе  образовательных 
организаций, внедряющих инновационные программы, с 
обеспечением целенаправленного формирования, выявления, 
апробации и последующего распространения передовых 
методик преподавания и лучшей практики их работы, 
отвечающих задачам инновационного развития. 

•формирование и развитие навыков и компетенций 
обучающихся, необходимых для инновационной деятельности 
(готовность к непрерывному образованию, профессиональной 
мобильности, способность к критическому мышлению, 
предприимчивость, готовность работать в команде, владение 
иностранными языками и т.д.) 

обеспечение 
инновационного 

характера образования 

 

• создание системы образовательных услуг, обеспечивающих 
раннее развитие детей независимо от места их проживания, 
состояния здоровья, социального положения; 

• создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования , успешную социализацию лиц с 
ОВЗ; 

• создание системы выявления и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи; 

• создание инфраструктуры социальной мобильности 
обучающихся; 

• развитие системы квалифицированного добровольного 
педагогического консультирования родителей и содействия 
семьям в развитии детей, а также системы социального 
патроната 

 

модернизация 
институтов системы 

образования как 
инструментов 

социального развития 



Задачи в области образования 
(в соответствии с Концепцией – 2020) 

• создание системы внешней независимой сертификации 
профессиональных квалификаций; 

• создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 
профессионального образования, поддержка корпоративных 
программ подготовки и переподготовки кадров; 

• создание системы поддержки организаций, предоставляющих 
качественные услуги непрерывного профессионального 
образования; 

• обновление квалификационных требований и формирование 
современных профессиональных стандартов, обновление 
дополнительных профессиональных программ, 
совершенствование системы оплаты труда с опорой на создание 
современной системы оценки качества педагогической работы. 

создание современной 
системы непрерывного 

образования,  
подготовки и 

переподготовки 
профессиональных 

кадров 

 

• создание прозрачной, открытой системы информирования 
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 
доступность, своевременное обновление и достоверность 
информации; 

• формирование прозрачной, объективной системы оценки 
индивидуальных образовательных достижений учащихся как 
основы перехода к следующему уровню образования; 

• механизмов участия потребителей и общественных институтов в 
осуществлении контроля и проведении оценки качества 
образования. 

• системы и механизмы государственно-общественного управления, 
финансово-хозяйственной самостоятельности, оценки качества и 
эффективности деятельности образовательных учреждений 

 

формирование 
механизмов оценки 

качества и 
востребованности 

образовательных услуг с 
участием потребителей 

 



  
Некоторые ключевые шаги по реализации Стратегии 

 

Наращивание инновационной активности в государственном секторе экономики - в компаниях 
с государственным участием и государственных корпорациях, в том числе посредством 

принятия и реализации ими программ инновационного развития 

Повышение престижа научной, инженерной и предпринимательской деятельности, 
в том числе через популяризацию инновационной тематики в средствах массовой 

информации и сети Интернет 

Совершенствование механизма осуществления финансовой, организационной и 
консультационной поддержки инновационных проектов на всех стадиях 

инновационного цикла 

Определение механизмов и начало реальной поддержки регионов - инновационных 
лидеров 

Переход на предоставление государственных услуг в электронном виде, 
обеспечение безбумажного документооборота 

Выстраивание системы поиска и обеспечения раскрытия способностей талантливых 
детей к творчеству 

 
Корректировка образовательных стандартов и внедрение технологий обучения в 

целях формирования навыков, необходимых для инновационной экономики 
 



  
Некоторые целевые индикаторы реализации Стратегии 

 

Получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее чем 60 
процентами детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 
Создание не менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных 

квалификаций 
  

 
Государственные расходы на образование (с 4,2 % ВВП до 5,3 % ВВП)    

  

Доля населения, участвующего в непрерывном образовании (за последние 12 
месяцев), в числе опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет (от 30,8% до 50%) 

Доля обучающихся по программам общего  образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования (с 27% до 50%) 

Доля обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС, в общей 
численности обучающихся текущего года (общее образование (с 20% до 95%), 

среднее профессиональное образование (с 75% до 100%)                     

 
Доля населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченная образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет (с 93,6% (2010 г.) до 97%  (2020 г.)) 
  



«Самый лучший стратегический план  
бесполезен, если он не может быть выполнен  

тактически»  

(Эрвин Роммель) 

 

                                   НО! 

 

«Стратегические просчеты невозможно 
компенсировать тактическими успехами» 

(Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц ) 

 


