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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА от 7 мая 2018 года № 204 

Правительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из 

того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение 

следующих целей и целевых показателей: 

Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования, 

вхождение Российской 

Федерации в число 10 

ведущих стран мира по 

качеству общего 

образования 

Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций 
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Молодые 

профессионалы 

Современная 

школа 

Успех  

каждого 

ребенка 

Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей 

Учитель 

будущего 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Новые 

возможности 

для каждого 

Социальная 

активность 

Социальные 

лифты 

для 

каждого 

Федеральные 

проекты 

Экспорт  

образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ" 
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей  и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" 
внедрение …. новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

….., повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, …. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ" 
Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА  

Устранение проблем функционального чтения и популяризация деятельности 

форм воспитательной работы в контексте реализации основных положений 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

Развитие и поддержка, выявление молодых талантов 

Внедрение форм работы практической деятельности, основанных на ключевых 

направлениях Стратегии развития воспитания РФ и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Реализация дополнительного образования в части основных подходов федерального 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" 

Реализация приоритетного национального проекта "Образование", исполнение Указа 

Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года; Указа Президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" и плана реализации мероприятий до 2020 года 
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Проблемное поле в деятельности организаций 
дополнительного образования 

Программы развития учреждений 

Образовательные программы организаций 

дополнительного образования 

Дополнительные (общеобразовательные) программы 

1 

2 

3 

Планы работы педагогических работников 
4 

Планы воспитательной работы 

Программы по формированию кадрового обеспечения и 

развития информационного сопровождения в вопросах 

воспитания и дополнительного образования 

5 

6 
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Методические центры 

по организационному и 

информационно-

методическому и 

сопровождению 

реализации основных 

направлений 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Определение 

специалистов, 

курирующих вопросы 

организационного, 

информационного, 

методического 

сопровождения работы 

по реализации 

основных направлений 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

На уровне 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

– специалист 

управления 

образованием, 

организация 

дополнительного 

образования 

На уровне 

региона – 

государственные 

организации 

дополнительного 

образования 

 

 

 
Заместитель директора, 

руководитель 
структурного 
подразделения, 

методист, педагог-
организатор 

 

ВАЖНО
 



Система 
подготовки 
кадров 
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Ведение 
информационного 
банка данных 
творческих 
объединений 

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом  
 

Мониторинг состояния 
и тенденций развития 
дополнительного 
образования и 
воспитания 

Информационно-методический 
материал и рекомендации по 
организации работы 
обучающимися, родительской и 
педагогической 
общественностью 

Система поощрения за 
активное участие в 
реализации 
муниципальных и 
областных программ 



Информация о развитии дополнительного 
образования и воспитания в средствах 
массовой информации, на Интернет-
ресурсах, в социальных сообществах 
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