Минобрнауки России

О реализации в 2017 году
приоритетных проектов

Нормативное регулирование проектной деятельности (ПД)
•

Приказ Минобрнауки России от 1 ноября 2016 г. №1368 «Об
организации в Министерстве образования и науки
Российской Федерации проектной деятельности в рамках
стратегического направления Российской Федерации
«Образование» и о внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации»

•

Постановление Правительства
Российской Федерации от 15
октября 2016 г. № 1050 «Об
организации проектной
деятельности в Правительстве
Российской Федерации»

•

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15
октября 2016 г. №2165-р

•

Приказ Минобрнауки России от 29 марта 2017 г. №287 «О
координационном совете проектной деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации»

•

Методические рекомендации
федерального проектного
офиса

•

Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2017 г. №1207
«Об организации проектной деятельности в Министерстве
образования и науки Российской Федерации»

Приоритетные проекты (ПП)

Функциональный заказчик: Министр образования и науки Российской Федерации Васильева О.Ю.

Направление «Образование»

Направление «Международная
кооперация и экспорт»
«Развитие экспортного потенциала российской
системы образования»*

*Финансирование на 2017 г. не предусмотрено

«Создание современной образовательной
среды для школьников»

Обеспечить повышение доступности и качества общего
образования в Российской Федерации за счет создания
новых мест в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации

в 53 субъектах РФ в 2017 году введено
83 объекта общей мощностью
56 888 учебных места

в 23 школах 16 субъектов РФ
уже приступили к реализации
образовательного процесса

«Создание современной образовательной среды для
школьников»
Повышение
доступности общего
образования

Ликвидация
ветхого фонда
школьных
зданий

√

Обеспечение
односменного
режима обучения

√

Паспорт ПП 2017:

46 997
мест

Паспорт ПП
2018-2019:
53 субъекта Российской Федерации в
2017 году

98 184
мест

«Рабочие кадры для передовых технологий»

Создать в Российской Федерации
конкурентоспособную систему СПО,
обеспечивающую подготовку
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями

утверждены 44 ФГОС СПО
по ТОП-50
в 2017 году осуществили прием по
новым ФГОС 1 тыс. колледжей,
86 000 чел. поступили на обучение

проведен финал
V национального чемпионата «Молодые
профессионалы» 1265 конкурсантов

5024 педагога (мастеров производственного
обучения) прошли повышение квалификации
с учетом стандартов «Ворлдскиллс»

«Рабочие кадры для передовых технологий»

Специализированные
центры компетенций

Обновление
материальнотехнической
базы колледжей

Сертификация
экспертов

√

√

Паспорт ПП 2017:

85
Специализированных
центров компетенций

2 500
7 Межрегиональных центров компетенций

выпускников
продемонстрировавших
уровень подготовки по
стандартам Ворлдскиллс

«Вузы как центры пространства создания инноваций»

Обеспечить устойчивую глобальную
конкурентоспособность к 2025 году не менее 10
ведущих2 российских университетов;
создать в субъектах РФ к 2025 году не менее 100
университетских центров инновационного,
технологического и социального развития
регионов

13 российских университетов
входят в ТОП-300,
в том числе
7 российских университетов
входят в ТОП-100

статус «опорный университет» в 2017 году
присвоен еще 22 вузам (их общее
количество составило 32 вуза)

«Вузы как центры пространства создания инноваций»

Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности

Создание
университетских
центров

√

Повышение
доступности
высшего
образования

√

Паспорт ПП 2017:

9 вузов
в ТОП-300, в том числе

4 вуза
в ТОП-100

40
7 вузов входят в ТОП-100

университетских центров
инновационного,
технологического и
социального развития
в 30 регионах

«Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации»
Создать к 2018 году условия для системного
повышения качества и расширения возможностей
непрерывного образования для всех категорий
граждан за счет развития российского цифрового
образовательного пространства и вовлечения
в освоение онлайн-курсов к концу 2025 года не
менее 11 млн. человек

c 17 вузами-победителями
конкурсного отбора
заключены соглашения

450 онлайн-курсов прошли оценку
качества и размещены в системе
3 500 сотрудников обучено по программам
повышения квалификации

«Современная цифровая образовательная
Среда в Российской Федерации»
Система
оценки
качества
онлайн-курсов

Запуск
«одного окна»

Рейтинговая
система оценки
онлайн-курсов

√

√

Паспорт ПП 2017:

450
онлайн курсов
доступных на ресурсе
«одного окна»

241 000
10 региональных центров компетенций

обучающихся
на онлайн-курсах

«Доступное дополнительное образование для детей»

Обеспечить к 2020 году охват не менее
70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет
качественными дополнительными
общеобразовательными программами

открыт 51 детский технопарк
«Кванториум»
в 37 субъектах Российской
Федерации

45 тыс. детей обучаются на постоянной
основе
400 тыс. вовлечено в Кванторианское
движение

«Доступное дополнительное образование для детей»

Региональные
модельные центры

Создание сети
детских
технопарков
«Кванториум»

Реализация
новых моделей
дополнительного
образования

√

√

Паспорт ПП 2017:

14,4
млн. детей
в возрасте от 5 до 18 лет,
охвачены дополнительным
образованием

7
9 Региональных модельных центров

субъектов РФ
реализуют современные
региональные системы
дополнительного
образования детей

Участие Минобрнауки России в мероприятиях
по развитию ПД
Участие в работе президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам

Участие в заседаниях проектного комитета
по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации
«Образование»

10

6

Участие в заседаниях рабочей группы по
развитию проектной деятельности при
президиуме Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(в том числе с участием регионов)

Проведение совещаний (в том числе
вебинаров) рабочих групп (рабочих органов)
приоритетных проектов

14

свыше

100

Страт.сессии с субъектами РФ
Межведомственный партнерский визит (16 августа 2017 г.)

Структура проектной части пилотной государственной
программы «Развитие образования» (ГПРО)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и
об оценке эффективности отдельных государственных программа Российской Федерации» разработка пилотной госпрограммы
осуществляется в два этапа. В настоящее время исполнен 1 этап, второй запланирован к завершению до 1 марта 2018 г.
Ответственный в Минобрнауки России:
первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Переверзева В.В.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации»
«Рабочие кадры для передовых
технологий»
«Доступное дополнительное образование
для детей»

«Создание современной образовательной
среды для школьников»
«Вузы как центры пространства
создания инноваций»

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ*
Ведомственный проект – это проект, определенный
ведомственным координационным органом и
осуществляемый федеральными органами
исполнительной власти.

«Развитие экспортного потенциала
российской системы образования»

*Одобрены на заседании КС
и согласованы с
Минэкономразвития России и
Минфином России

Ведомственный координационный совет (КС)
Положение и состав утверждены приказом Минобрнауки России от 29 марта 2017 г. № 287
Председатель: Министр образования и науки Российской Федерации Васильева О.Ю.
Проведено 2 заседания КС: май и сентябрь 2017 г.

Определение приоритетов для формирования
ведомственного портфеля проектов

Одобрение представленных проектных предложений
и утверждение их паспортов и сводных планов

Статус

Название

Ответственный Департамент

Утверждены

«Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи

«Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия
абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
Российской Федерации»

Департамент финансов, организации бюджетного процесса,
методологии и экономики образования и науки

«Олимпиадное движение школьников»

Департамент государственной политики в сфере общего
образования

Одобрен на
заседании
КС

«Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей»

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи

«Свой дом (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа)»

Департамент государственной политики в сфере защиты
прав детей

На стадии
доработки

«Эксперимент по развитию форм использования академической мобильности обучающимися в
процессе реализации образовательных программ высшего образования»

Департамент финансов, организации бюджетного процесса,
методологии и экономики образования и науки

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования»

Департамент государственной политики в сфере общего
образования

«Равные возможности (развитие системы образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью)»

Департамент государственной политики в сфере защиты
прав детей

Алгоритм формирования ведомственных проектных
предложений

Перевод текущих
мероприятий в формат ПД

Новые инициативы
под новые задачи

Развитие
межведомственного
сотрудничества

От федеральных органов
законодательной и исполнительной
власти

От субъектов
Российской Федерации

От экспертного
сообщества

Внешние инициативы

Внутриведомственные инициативы

Методика формирования находится в разработке, в настоящее время основным документом
при формировании ведомственных проектных предложений является Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации»

