
Предложения по формированию проекта концепции  

Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015 годы 

 

Использованы следующие определения: 

• стратегия инновационного развития - стратегия, в соответствии с которой 

государство опирается на реализацию человеческого капитала, на наиболее эффективное 

применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 

экономических результатов, жизни общества в целом.  

• национальная инновационная система (НИС) - современная 

институциональная модель генерации, распространения и использования знаний, их 

воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества.  

Стратегия развития национальной инновационной системы определяется 

проводимой государством макроэкономической политикой, нормативным правовым 

обеспечением, формами прямого и косвенного государственного регулирования, 

состоянием научно-технологического и промышленного потенциалов, внутренних 

товарных рынков, рынков труда, а также историческими и культурными традициями и 

особенностями.  

Базисными сферами национальной экономики, создающими фундамент НИС, 

являются сферы:  

- генерации знаний (наука и ее сегменты в других секторах);  

- распространения и применения знаний (исследования и разработки, производство 

товаров и услуг);  

- коммерциализации нововведений (рынок научно-технической продукции, 

рыночные институты);  

- образования и профессиональной подготовки кадров;  

- инновационной инфраструктуры, включая финансовое обеспечение;  

- управления и регулирования (правовая база, государственная макроэкономическая 

и инновационная политика, корпоративное управление, рыночные механизмы). 

• инновационное поведение - поведение инноватора. В контексте социально-

экономического развития государства инноватор - это создатель новых комбинаций 

факторов производства, новых производств, новых рынков, новых технологий.  

В современных условиях иннновационную функцию призваны выполнять:   

- ученые, изобретатели, преодолевающие преграды, связанные с внедрением  

изобретений (идей);  



- посредники (консультанты), ориентирующие общественное мнение или 

предпринимательские структуры на пользование инновацией;  

- администраторы или владельцы предпринимательских структур, приобретающие 

на законном основании права пользования изобретением (идеей) и внедряющие его в 

обиход;  

- государственные служащие, общественные деятели, продвигающие изобретение 

(идею) для придания общественного значения и внедрения в практику государственного 

управления или общественной жизни. 

• экономика знаний - информационная экономика, основанная на знаниях. Одна 

из особенностей экономики знаний состоит в производстве информационных продуктов, 

на которые предъявляется постоянный спрос. При этом дефицитным ресурсом экономики 

знаний является квалифицированный творческий работник.  

Экономика знаний функционирует в условиях глобализации общества, 

характеризуется большим вкладом нематериальных активов, к числу которых относятся 

знания, деловые связи, репутация, по сравнению с материальными активами.  

Для экономики знаний характерна также возрастающая роль инновационной 

составляющей, обусловленной более высоким темпом обновления производства.  

• человеческий капитал - часть интеллектуального капитала, которая имеет 

непосредственное отношение к человеку. Это - знания, практические навыки, творческие 

способности людей, их моральные ценности, культура труда. Человеческий капитал 

особенно важен при проведении инноваций и любого обновления.  

Интеллектуальный капитал - это знания, информация, опыт, организационные 

возможности, информационные каналы, которые можно использовать для создания 

материальных и духовных ценностей.      

• инвестиции в человеческий капитал – инвестиции, направленные на 

постоянное развитие и воспроизводство человеческого капитала. Инвестициями в 

человеческий капитал являются образование, накопление профессионального опыта, 

личных связей, сохранение и улучшение здоровья, мобильность, овладение массивами 

информации.  

• непрерывное образование – «образование через всю жизнь», включает все 

целенаправленные виды образовательной деятельности - формальные или неформальные, 

осуществляемые на непрерывной основе с целью совершенствования знаний, навыков и 

умений.  

Формальное образование включает образование разных уровней (общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное и 
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послевузовское профессиональное), которое осуществляется в образовательных 

учреждениях.  

Дополнительное образование включает организованные виды образования: курсы 

повышения квалификации, профессиональные и любительские курсы, лекции, семинары, 

тренинги, программы дополнительного обучения в образовательных учреждениях и т.д.  

Самообразование - неформальное индивидуальное образование, которое в отличие 

от формального образования и дополнительного образования не фиксируется получением 

диплома или иного документа, но вносит вклад в расширение знаний и умений.  

• инновационные образовательные учреждения - образовательные   

учреждения, осуществляющие инновационную деятельность. Инновационная 

деятельность представляет собой процесс преобразования результатов научных 

исследований и разработок в новый или усовершенствованный продукт, отвечающий 

запросам потребителей.  

Результатом инновационной деятельности может также являться новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый его создателем в 

собственной деятельности. Инновационная деятельность кроме самого процесса 

преобразования, включает в себя цели, средства их достижения и результат.  

• базовое образование - образование всех уровней, в отношении которых 

действуют федеральные государственные образовательные стандарты, необходимое для 

полноценного вступления в трудовую деятельность. 

• инклюзивное образование - обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы.  

 

Глава 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы 

приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации 

Стратегической целью долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации является достижение уровня экономического и социального 

развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, с 

привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан. В 2015-2020 годах Россия должна войти в 

пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной способности). 

Для достижения стратегической цели решаются следующие стратегические 

задачи: 

• выход экономики России на стандарты благосостояния развитых стран;  
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• обеспечение высокого качества и комфортных условий жизни населения, 

включая всеобщую доступность услуг образования. При этом расширяется 

вариативность предлагаемых образовательных услуг, с ориентацией на наиболее 

полное удовлетворение запросов граждан в этих услугах;  

• создание благоприятной среды обитания человека, обеспечивающей рост 

средней продолжительности жизни; 

• изменение социальной структуры общества в пользу среднего класса, при 

снижении экономической дифференциации населения и резком сокращении бедности. 

Одной из отличительных особенностей среднего класса является его ориентация на 

непрерывность качественного образования как одну из важнейших социальных 

ценностей для всех возрастных групп;  

• обеспечение инновационного лидерства России в мире на основе передовых 

научно-исследовательских разработок, высоких технологий и образовательных услуг, 

значительный рост числа компаний во всех секторах экономики и в первую очередь в 

секторах экономики  знаний; 

• обеспечение лидерства России в поставках энергоресурсов на мировые 

рынки;  

• создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокую 

территориальную мобильность населения и глобальную конкурентоспособность 

России на рынках транспортных услуг; 

• обеспечение лидерства России в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве, превращение страны в один из глобальных центров мирохозяйственных 

связей, в том числе в качестве мирового финансового центра; 

• создание и внедрение новой модели пространственного развития России на 

основе формирования новых территориальных центров роста и уменьшения 

масштабов дисбаланса региональных экономик; 

• обеспечение гарантированной реализации конституционных прав граждан, 

включая развитую систему демократических институтов, наличие эффективных 

механизмов правоприменения и системы обеспечения национальной безопасности. 

Для достижения и решения стратегической цели и задач необходим переход к 

стратегии инновационного развития Российской Федерации. Эта стратегия опирается на 

одно из главных конкурентных преимуществ России - человеческий капитал, а также на 

эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 

экономических результатов, жизни общества в целом.  
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Для решения стратегических задач необходимо создание стимулов и условий для 

продвижения целого ряда направлений, включая такие, как: 

• формирование национальной инновационной системы;  

• закрепление и расширение естественных преимуществ Российской 

Федерации;  

• масштабная модернизация существующих производств во всех сферах 

экономики; 

• развитие новых национальных секторов в системе глобальной 

конкурентоспособности государств.  

При этом усилия концентрируются на решении трех ключевых проблем: 

• создание равных возможностей реализации и развития человеческого 

капитала в отношении всех граждан России; 

• формирование мотивации к инновационному поведению. Инновационное 

поведение является результатом образовательного процесса соответствующей 

направленности. При этом инновационное поведение могут воспитать лишь те, кто 

сами им обладают в полной степени. Подготовка носителей культуры инновационного 

поведения является задачей высшего педагогического образования и дополнительного 

образования (повышения квалификации);  

• радикальное повышение эффективности экономики, прежде всего на основе 

роста производительности труда, в том числе за счёт внедрения инновационных 

технологий. 

Переход на инновационный путь развития предполагает масштабные инвестиции в 

человеческий капитал. При этом развитие человека является основной целью и 

необходимым условием прогресса современного общества, абсолютным национальным 

приоритетом Российской Федерации. 

Будущее России, его успешность и прогнозируемость зависят от образования и 

здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих 

навыков и талантов, от мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, 

которую приносит труд каждого человека. Поэтому развитие национальной системы 

образования является ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее 

важных жизненных ценностей.  

Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и 

технологии, а образование должно стать базой для расширения научной деятельности. В 

свою очередь наука также обладает значительным образовательным потенциалом. 

Необходимо оказывать содействие талантливым молодым людям, ведущим активную 

 5



исследовательскую деятельность, помощь молодежи для ее успешной интеграции в 

научную и инновационную среду.  

Необходимо обеспечить более тесное взаимодействие научных и образовательных 

организаций и учреждений, государства, бизнеса, увеличение объема частных инвестиций 

в науку с целью прямой, эффективной интеграции достижений науки и производства в 

систему образования, как на уровне его содержания, так и в отношении условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Подъём российской экономики и увеличение доходов граждан приведут к 

значительному росту спроса на услуги образования. Для того чтобы эти услуги 

соответствовали возрастающим потребностям граждан, главным критерием определения 

объёмов финансирования образования должны являться качество и объём 

предоставляемых услуг.  

Должны быть активно задействованы налоговые механизмы для стимулирования 

инвестиций в развитие человеческого капитала. Для этого необходимо в максимальной 

степени освободить от налогов расходы компаний и граждан на образование, построить 

согласованную с социально-экономическими приоритетами модель сочетания бюджетного 

финансирования и образовательного кредитования в высшем профессиональном 

образовании. 

В результате реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы создана основа для решения отечественным образованием следующих 

задач, направленных на усиление его роли в инновационном, социально ориентированном 

развитии России: 

• обеспечение необходимого качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития России, на всех уровнях образовательной 

системы, включая дошкольное и дополнительное образование; 

• обеспечение доступности качественного образования, независимо от места 

жительства и доходов семьи; 

• создание современной системы непрерывного образования;  

• обеспечение эффективности управления системой образования, 

совершенствование ее структуры;  

• создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

Эти задачи будут решены в рамках реализации  Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (далее - Программа). 
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Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы  

программно-целевым методом 

Первое десятилетие XXI века явилось периодом выхода российского образования из 

кризисного состояния, начала формирования основ для его дальнейшего инновационного 

развития.  

Во многом это стало возможно благодаря целенаправленной политике государства, 

направленной в эти годы на развитие системы образования, создание «точек ее роста».  

В то же время в российском образовании сохраняются многочисленные проблемы. 

Их наличие позволяет сделать вывод о том, что отечественное образование пока не 

удовлетворяет требованиям принятого Российской Федераций курса на инновационное, 

социально ориентированное развитие.  

Проблемы образования отличаются многообразием и взаимосвязанностью. Их 

решение требует сочетания подходов, применение которых должно способствовать 

превращению российской системы образования в одного из лидеров мирового 

образовательного пространства.  

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Его 

использование при решении проблем российского образования предполагает синтез 

целевого, программного, системного, структурного, функционального и комплексного 

подходов.  

Применение программно-целевого метода для решения проблем образования 

обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной 

части целевой Программы с созданием и использованием финансовых и организационных 

механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными 

результатами выполнения Программы.  

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 

собой комплекс различных мероприятий обеспечивающих достижение конкретных целей и 

решение задач стоящих перед российским образованием в 2011-2015 годы.  

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по 

исполнителям, срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 

Принципиально важным является то, что комплексы мероприятий Программы определены, 

исходя из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на федеральном 

и региональном уровнях.  

С формальной точки зрения отказ от применения программно-целевого метода 

(метода целевых программ) при решении проблем образования означал бы отказ от 
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использования в российском образовании любых целевых программ. В то же время в 

соответствии с действующим российским законодательством (Федеральный закон «Об 

образовании») Федеральная целевая программа развития образования является 

организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования.  

 

Глава 3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации  

в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода 

Глобальная информатизация общества, формирование новой информационно-

коммуникационной среды и экономики, основанной на знаниях, требуют масштабного 

обновления системы образования.  

Главным фактором успешности инновационного развития России является человек, 

способный творчески применять полученные знания и сформированные в ходе обучения 

способы деятельности, а также участвовать в процессе создания и использования новых 

знаний и технологий. Такого человека может подготовить только эффективная, 

ориентированная в будущее система образования.  

Современная российская система образования, демонстрируя внешнюю 

целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. Уровни системы 

образования не согласованы между собой, эффективные связи между ними либо 

отсутствуют, либо выражены крайне слабо.  

У органов управления образованием всех уровней и у образовательного сообщества 

в целом есть понимание того, что образование должно быть непрерывным. Но при этом 

сама система непрерывного образования не сформирована, а понимание ее структуры 

иногда различается даже на профессиональном уровне.  

К общесистемным проблемам относится бюджетное недофинансирование системы 

образования при недостаточной эффективности бюджетных расходов на образование.   

Другой общесистемной проблемой является сложная кадровая ситуация в 

образовании. В российском образовании сохраняется большая численность 

преподавателей пенсионного возраста. Практически на всех уровнях образовательной 

системы среди  преподавателей преобладают женщины, при этом российский показатель 

доли женщин в численности преподавательского персонала образовательных учреждений 

является самым высоким в мире.     

Непростой остается ситуация с материально-технической базой системы 

образования, включая все ее составляющие. Предпринятые государством меры по 
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обновлению и развитию материально-технической базы не позволили преодолеть ее общее 

моральное и физическое старение. 

В результате реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы, Приоритетного национального проекта «Образование» были существенно 

расширены возможности образовательных учреждений по использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В то же время динамика 

совершенствования ИКТ требует постоянного обновления и развития инфраструктуры, 

обеспечивающей эффективное их применение в образовании. При этом существующая в 

российском образовании инфраструктура применения ИКТ не соответствует пока 

современным требованиям по большинству параметров, включая техническую 

оснащенность и качество связи. Кроме того, сохраняется существенный дефицит 

современных электронных образовательных ресурсов, без которых теряет смысл 

применение ИКТ в образовательном процессе. 

Серьезной проблемой российского образования является отсутствие системы 

целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. Сегодня эта 

деятельность сведена к проведению олимпиад разного уровня и предметной 

направленности. При этом в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

отсутствует непрерывность, слабо используются возможности высших учебных заведений 

и научных учреждений. 

Продолжается коммерциализация системы образования. В настоящее время она 

носит более равномерный и прогнозируемый характер, в отличие от стихийного и 

практически не контролируемого в 90-е годы XX столетия. Но при этом продолжающийся 

рост объема платных образовательных услуг требует внедрения в образование новых 

экономических механизмов, обеспечивающих условия для равного доступа российских 

граждан к качественному образованию. 

Коммерциализация системы образования, как и любой сложный и многосторонний 

процесс, имеет свои плюсы и минусы. К очевидным минусам относится институализация 

структур, как правило, негосударственных, взимающих плату за оказание 

«образовательных» услуг, содержание которых не согласуется с общей государственной 

стратегией развития человеческого капитала. 

Для современного российского образования характерно рассогласование 

номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований рынка труда. 

Наиболее явно это выражено в профессиональном образовании.  

Отечественная система образования продолжает развиваться неравномерно. Это 

вызвано не столько отсутствием внимания государства и общества к тому или иному 
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уровню системы образования, сколько различным состоянием уровней после кризисных 

для российского образования 90-х годов прошлого века.  

Для дошкольного образования основной проблемой является необеспеченность 

человеческими и материально-техническими ресурсами, необходимыми для адекватного 

удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах.   

Сегодня, как и прежде,  общее образование слабо интегрировано с дополнительным 

образованием  с точки зрения единства поставленных перед ними целей. При этом одной 

из проблем является отсутствие в настоящее время комплексного (единого) стандарта 

физического развития и социального опыта детей по возрастным категориям. Система 

медицинских показателей здоровья российских школьников остаётся довольно узкой и не 

позволяет дать объективную оценку тех условий, в которых должно осуществляться 

образование и развитие нового поколения, будущего среднего класса России.  

Серьезнейшей проблемой общего образования является кадровый кризис. При 

отсутствии целенаправленных и действенных мер по  повышению социального статуса и 

уровня благосостояния работников общего образования, в первую очередь российского 

учительства,  сохранение в ближайшие годы нынешней кадровой ситуации несет в себе 

серьезные риски для отечественного образования в целом, а значит и для государства и 

общества. При этом основным риском является снижение качества преподавания на всех 

уровнях образовательной системы.  

Одна из главных причин кадровых сложностей в общем образовании - низкий 

уровень доходов работников общеобразовательных учреждений, в первую очередь 

школьных учителей.  При этом используемые в настоящее время модели повышения 

уровня оплаты труда учителей не способны в достаточной степени противостоять 

развитию кадрового кризиса.  

Результаты международных сравнительных исследований свидетельствуют о 

наличии определенных проблем качества общего образования. В ходе этих исследований 

российские школьники демонстрируют достаточно высокий уровень владения 

предметными знаниями по математике и естествознанию, но значительно отстают от 

своих сверстников из многих стран в умении применять эти знания на практике, работать 

с различными источниками информации, а также в различных продуктивных видах 

деятельности, например, выражать и обосновывать свою точку зрения, применять 

технологии критического мышления. 

Российские школьники относительно успешно выполняют легкие задания, но при 

этом не справляются с трудными, «многоцелевыми» заданиями. У них возникают 

серьезные проблемы с пониманием и анализом нехудожественной и естественнонаучной 
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литературы. Они плохо справляются с информационными текстами, составляющими  

основной массив учебного чтения в 5-11-х классах. 

Начальное профессиональное образование продолжает оставаться наиболее 

проблемным. Попытки антикризисного реформирования начального профессионального 

образования в уровневых координатах не дают эффекта. Следовательно, обновление 

начального профессионального образования должно идти в общих координатах создания 

непрерывного профессионального образования как важнейшей составляющей образования 

через всю жизнь.  

Среднее профессиональное образование по сравнению с начальным 

профессиональным образованием является сегодня более востребованным и мобильным. 

Фактически среднее профессиональное образование разделяет с высшей школой ведущее 

место в подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы.  

В то же время для средней профессиональной школы характерен ряд проблем, без 

преодоления которых будет серьезным образом затруднено ее инновационное развитие. 

Одной из проблем является противоречие между ростом потребности в специалистах и 

отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, нерациональным 

использованием специалистов со средним профессиональным образованием, низкой ценой 

труда молодого специалиста.  

Продолжает нарастать спрос на высшее профессиональное образование, 

соответственно продолжается рост масштабов высшей школы и увеличение контингента 

студентов, несмотря на сохраняющийся демографический спад в этой возрастной группе. 

При этом, в том числе в результате мер государственного регулирования, экстенсивное 

развитие высшей школы было если не остановлено, то, по крайней мере, замедлено.  

Одной из причин проблем высшего профессионального образования, является 

функционирование высшей школы в условиях разобщённости элементов системы 

непрерывного образования, наличия барьеров между уровнями образовательной системы.  

В последние годы основные российские объединения работодателей стремятся к 

расширению партнерства с профессиональным образованием, в том числе предлагая новые 

перспективные направления развития системы социального партнёрства. 

К инициативам российского бизнеса можно отнести, например, такие, как 

предложение о формировании системы независимых профессиональных экзаменов, 

предложение о составлении и обновлении с участием работодателей содержания и 

структуры образовательных программ, рейтингов образовательных учреждений.  

Российское бизнес-сообщество может и должно являться одним из основных 

источников внебюджетного финансирования профессионального образования. Пока этого 
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не происходит, и стимулирование активного участия российского бизнеса в развитии и 

обновлении профессионального образования является одной из приоритетных задач 

государственной образовательной политики. 

Дополнительное образование взрослых, являясь важной составляющей 

непрерывного образования российских граждан, призвано мобильно и эффективно 

реагировать на новые требования отечественной и мировой экономик, возрастающие 

запросы населения к дополнительному образованию, в первую очередь на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку.  

Сегодня этого не происходит. Более того, для дополнительного образования 

характерны отраслевая разрозненность, отсутствие эффективных устойчивых прямых и 

обратных связей с производственной сферой и сферой потребления.  При этом 

наблюдается широкая и довольно пестрая палитра не связанных между собой и часто не 

регулируемых нормативно и экономически образовательных услуг.  

Несмотря на принятые государством в последние годы меры по совершенствованию 

и развитию нормативного правового регулирования образования, нормативно-правовая 

база российского образования остается разрозненной и неполной.  

Она содержит ряд внутренних противоречий, не всегда согласуется с отраслевыми 

нормативно-правовыми базами, допускает ненужное дублирование нормативных правил и 

положений. В итоге нормативно-правовая база образования не отвечает на сегодняшний 

день современным требованиям инновационного развития системы образования.  

В настоящее время российское образование по уровню своего развития в основном 

опережает страны с аналогичным подушевым ВВП. В то же время взятый Россией курс на 

инновационное развитие требует повышения ее конкурентоспособности на уровне 

развитых стран, и соответственно конкурентоспособного образования. Однако по темпам 

развития образования Россия сегодня отстает от ведущих мировых держав.  

 

На всех уровнях системы образования сохраняется неравный доступ к 

качественным образовательным услугам. Факторами, во многом определяющими 

неравенство доступа к качественным образовательным услугам, являются 

коммерциализация образования, а также территориальный фактор.  

Сложившаяся ситуация с неравным доступом к качественному образованию 

фактически воспроизводит и усиливает сложившееся в современной России социальное 

неравенство.  

Особую тревогу при этом вызывает ситуация с образованием детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья - значительная численность граждан с 
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ограниченными возможностями здоровья продолжает получать образование в условиях 

интерната, на дому, либо вообще лишена доступа к образовательным услугам. 

Не менее сложная ситуация наблюдается и с образованием  детей-сирот, детей, 

оставшимися без попечения родителей, а также детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.  

Проведенные в постсоветские годы образовательные реформы не привели к 

радикальному повышению роли образования в социальной консолидации российского 

общества. В основном реформирование образования сводилось к реализации отраслевых 

программ, не учитывающих роль образования как ведущей социальной деятельности 

общества в системе координат политического, социально-экономического, 

интеллектуального и культурного развития России.  

Вместе с тем сведение модернизации образования к выполнению программ, 

нацеленных исключительно на образование как отдельную отрасль, существенно сужает 

возможности образования как ведущей социальной деятельности, способствующей 

общественному развитию и росту конкурентоспособности страны. 

В современных условиях Федеральная целевая программа развития образования, 

являющаяся организационной основой политики Российской Федерации в области 

образования, должна являться основным инструментом, обеспечивающим эффективность 

усилий государства по реализации стратегии обновления образования как ведущей 

социальной деятельности.  

В настоящее время российское образование не в состоянии эффективно 

противостоять углублению кризиса гражданской идентичности и слабо участвует в 

управлении различными социальными рисками, возникающими из-за этого кризиса.  

Ключевую роль в превращении образования в один из главных факторов 

обеспечения гражданского диалога и согласия в российском обществе должна играть 

социокультурная модернизация образования. Осуществление этого процесса требует 

внедрения образовательных стандартов нового поколения, как конвенциальных норм, 

реализация которых будет отвечать социальным ожиданиям личности, семьи, общества и 

государства по отношению к образованию.  

В условиях роста социального разнообразия в России перед отечественным 

образованием встают такие задачи, как обеспечение консолидации различных слоев 

общества, уменьшение социальной напряженности между представителями различных 

конфессий и национальностей, снижение риска проявления всех форм социальной 

сегрегации. 
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Образование должно являться сферой наименьшего проявления нетерпимости и 

должно, соответственно, быть одним из ведущих факторов формирования толерантности и 

профилактики ксенофобии и иных социальных установок. Однако сегодня роль 

образования в формировании опыта толерантного поведения у детей и подростков 

выражена слабо.  

Отсутствие Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы существенным образом затруднит устранение существующих в российском 

образовании противоречий, осложнит решение стоящих перед отечественным 

образованием задач.  

 

Глава 4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения проблемы 

Среди возможных вариантов решения проблем образования наибольший интерес 

представляют такие, как: 

• решение проблем образования государственным планово-нормативным 

методом; 

• решение проблем  образования проектно-целевым методом; 

• решение проблем образования программно-целевым методом.  

При государственном планово-нормативном методе государство планирует и 

устанавливает различные, в том числе отраслевые и внутриотраслевые, нормы и 

нормативы. Это касается трудозатрат, оплаты труда, расходов на капитальный ремонт и 

новое строительство, обновление основных фондов и т.д. В настоящее время этот метод 

частично применим, например, при финансировании образовательных учреждений 

федерального уровня.  

Но этот метод как единственно возможный абсолютно не применим в условиях 

рыночной экономики и тем более экономики инновационной.  

Кроме того, продолжается процесс коммерциализации образовательной системы, 

находящей свое выражение в развитии ее негосударственного сектора и нарастании 

объемов финансирования образования из внебюджетных источников.  

Таким образом, в современных условиях государственный планово-нормативный 

метод является однозначно не достаточным, как с точки зрения ресурсного обеспечения 

образования, так и с точки зрения системного решения проблем образования в целом.  

Проектно-целевой метод широко применяется для решения проблем образования, 

в том числе в рамках реализации целевых программ. Этот метод предполагает 
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определение актуальных проблем, с выделением решения каждой проблемы в отдельный 

проект. При этом описание проекта включает: 

• постановку проблемы; 

• описание проектной цели и решаемых в ходе реализации проекта задач; 

• ожидаемые результаты выполнения проекта; 

• содержание, последовательность и сроки выполнения проектных работ; 

• перечень и объем ресурсов (финансовых, человеческих, материально-

технических и др.) необходимых для выполнения проекта; 

• описание возможных рисков при реализации проекта; 

• иные параметры проектной деятельности.  

Таким образом, проектно-целевой метод является методом решения важных, но 

отдельных проблем, и не отвечает масштабности развития образования в целом. При этом 

проектно-целевой метод может быть эффективно использован для решения отдельных 

проблем или комплекса проблем, признанных государством задачами федерального 

уровня, решение которых необходимо осуществить в четко определенные сроки.  

Примером эффективного применения этого метода является Приоритетный 

национальный проект «Образование», являющийся по сути мегапроектом, «Проектом 

проектов», в образовании. 

Программно-целевой метод (метод целевых программ) предполагает разработку 

важнейших социально-экономических и иных целевых программ. Он основан на 

подчинении распределения ресурсов, намечаемых мероприятий на каждом уровне 

планирования и управления достижению определенной цели. 

При этом каждая программа представляет собой комплекс мероприятий по 

реализации одной или нескольких целей и подцелей развития той или иной сферы 

деятельности (отрасли).  

При программно-целевом методе: 

• определяется перечень важнейших проблем; 

• выделяется определенная проблема и составляется исходное задание на 

разработку программы для ее решения. В задании отражаются цели программы, 

лимиты ресурсов, участники и сроки реализации программы, конкретизируются 

параметры, характеризующие цели программы и определяются задачи ее реализации 

по отдельным периодам. При этом стратегическая, главная цель разукрупняется на 

подцели; 

• формируются состав заданий и комплекс мероприятий для реализации 

программы. Состав основных заданий программы устанавливается, исходя из 
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построенной иерархии целей. По каждому из заданий разрабатываются 

последовательные этапы их выполнения. 

• осуществляется расчет основных показателей и ресурсного обеспечения 

программы. Определяются затраты материальных, трудовых, финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы. Формируются перечни материальных 

ресурсов с указанием поставщиков и получателей. На этом этапе производится расчет 

эффективности реализации программы. 

• формируются программные документы, с последующим согласованием и 

утверждением целевых программ. 

Целевые программы согласовываются по времени, по ресурсам и исполнителям.  

Программно-целевой метод является непротиворечивой совокупностью ряда 

подходов. Он связан с разработкой целевых программ (целевой и программный подходы) 

деятельности (системный подход). При этом в единстве находятся ее элементы 

(структурный подход) и функции (функциональный подход) по всем направлениям 

(комплексный подход).  

Программно-целевой метод обладает очевидными преимуществами, делающими 

актуальным его применение для решения проблем образования.  

К таким преимуществам относятся: 

• индикативный характер целевых программ. Сроки реализации программ 

находятся в прямой зависимости от их обеспеченности необходимыми материальными 

и финансовыми ресурсами, представляя собой «индикаторы успешности» реализации 

каждой программы;  

• системный характер основных целей и задач программ по решению сложных 

комплексных проблем образования;  

• обеспечение единства методологических подходов к решению проблем 

образования на всем образовательном пространстве;  

• способность концентрировать организационные, финансовые и иные 

ресурсы в процессе решения ключевых проблем образования;  

• возможность использовать эффект мультипликатора при целевом 

использовании бюджетного финансирования за счет дополнительного привлечения 

внебюджетных средств;  

• возможность обеспечения общественного и административного контроля 

при формировании целей и задач программного развития и использовании ресурсного 

обеспечения.  
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Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, его использование 

для решения проблемы сферы образования связано с рядом внешних и внутренних рисков.  

Одним из внешних рисков является риск сокращения бюджетного финансирования, 

выделенного на выполнение целевой Программы. В этом случае может возникнуть 

необходимость реструктуризации Программы по ходу ее реализации. Будет необходимо, 

исходя из новых бюджетных параметров, осуществить пересмотр поставленных 

стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 

ожидаемых эффектов от их решения.  

Одним из последствий результатов структурных и содержательных изменений в 

Программе станут сложности в ее управлении, что негативно скажется на  эффективности 

Программы в целом.  

Возникнут также серьезные проблемы юридического и экономического плана, 

связанные с необходимостью пересмотра договорно-правовых отношений между 

Государственным заказчиком и исполнителями проектов, выполняемых в рамках 

Программы.  

Решение о сокращении бюджета Программы, независимо от времени его принятия, 

приведет к падению эффективности расходов, уже произведенных как в рамках 

действующей, так и предыдущих Программ.  

Снижение эффективности Программы развития образования, вызванное 

сокращением ее бюджета, будет иметь негативные последствия для российской экономики 

в целом из-за падения темпов роста и развития человеческого капитала, как её основного 

ресурса, серьезным образом затруднит ее инновационное развитие. В конечном итоге под 

угрозу будет поставлена сама стратегия долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации.  

Могут возникнуть серьезные проблемы социального плана, в том числе связанные с 

ростом безработицы, а также инфраструктурными проблемами в системе образования.  

К основным рискам, связанным с сокращением бюджета целевой Программы, 

следует отнести следующие риски. 

Социально-экономические риски: 

• федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации могут 

понести потери в связи со снижением эффективности расходов по уже проведенным 

программным мероприятиям и проектным работам; 

• российская экономика может не получить необходимые ей 

квалифицированные кадры. В результате будет потерян темп инновационного развития 
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страны и возникнет ряд негативных социально- экономических эффектов, включая 

рост безработицы. 

Риски снижения темпов развития образования:  

• может усугубиться проблема морального и физического старения 

материально-технических и нормативных правовых ресурсов российской системы 

образования. При этом последующие затраты на ее восстановление и развитие будут 

несоизмеримо больше потерь бюджета Программы, в результате его сокращения;  

• не будет создана система непрерывного образования, а предыдущие усилия 

по ее созданию во многом окажутся напрасными;  

• Россия не сможет выполнить обязательства, принятые в рамках Болонского 

процесса и Копенгагенской декларации и, соответственно, произойдет снижение ее 

конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг;  

• продолжится рост социальной напряженности в связи с отсутствием равного 

доступа к качественным образовательным услугам; 

• еще большую остроту приобретет проблема неравномерного развития 

образовательных систем субъектов Российской Федерации. 

При использовании программно-целевого метода для решения проблем 

образовательной сферы могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении 

целевой Программой и в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий 

участников реализации Программы: 

• федеральных органов управления образованием,  

• органов управления образованием субъектов Российской Федерации,  

• муниципальных органов управления образованием; 

• юридических и физических лиц, являющихся исполнителями проектов 

Программы; 

• образовательных учреждений, принимающих участие в Программе; 

• иных заинтересованных в Программе структур:  

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

• отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а 

также своей роли в выполнении Программы;  

• необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, 

нецелевое их использование; 

• дублирование функций и проектных работ; 
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• размывание ответственности как за целевое и рациональное использование 

ресурсов Программы, так за эффективность ее результатов.  

При применении программно-целевого метода могут также возникнуть риски 

снижения эффективности результатов Программы, связанные: 

• с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;  

• с отсутствием должного внимания к результатам мониторинга хода 

реализации Программы. Следствием этого могут стать отсутствие или 

несвоевременность и необъективность решений, направленных на внесение изменений 

и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы; 

• с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в 

Программу в ходе ее реализации. При этом неверные или ошибочные управленческие 

решения могут привести к дезорганизации отношений и взаимодействия между 

участниками программы; 

• с необходимостью серьезных структурных и содержательных изменений в 

Программе в связи с изменениями в приоритетах государственной образовательной 

политики. Такие изменения могут привести к потерям федерального бюджета из-за 

снижения эффективности ранее произведенных затрат; 

• с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации, в 

случае если они влекут за собой существенные изменения в структуре и содержании 

целевой Программы, организации ее финансирования и выполнения.  

 

Глава 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы  

программно-целевым методом 

Программа будет реализована в 2011-2015 годы в три этапа.  

На первом этапе (2011-2012 годы) будут реализованы мероприятия, направленные 

на создание моделей и технологий развития образования по различным направлениям, 

апробацией и экспериментальным внедрением результатов.  

На данном этапе будут осуществлены также мероприятия, направленные на 

строительство при федеральных университетах современных студенческих городков, 

ремонт и реконструкцию студенческих общежитий национальных исследовательских 

университетов, а также на создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях. 

На втором этапе (2013-2014 годы) предполагается провести мероприятия, 

связанные с масштабными инвестициями в обновление и развитие материально-

технической базы и инфраструктуры системы образования. На этом этапе предусмотрены 

 19



также мероприятия по информационному обеспечению выполнения третьего этапа 

Программы. 

На третьем этапе (2015 год) этапе предусмотрена реализация мероприятий, 

направленных в основном на широкое практическое внедрение и распространение 

результатов, полученных на предыдущих этапах Программы. 

  

Глава 6. Предложения по целям и задачам Программы, по формированию целевых 

индикаторов и показателей, позволяющих оценивать ход реализации целевой 

Программы 

Основной стратегической целью Программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного 

инновационного развития Российской Федерации, повышение роли образования в 

социальной консолидации российского общества.  

Для достижения стратегической цели решаются следующие стратегические 

задачи:  

• обеспечение качества образования на всех уровнях образовательной 

системы, включая дошкольное и дополнительное образование, соответствующего 

требованиям инновационного развития России; 

• обеспечение доступности качественного образования, независимо от места 

жительства и доходов граждан; 

• создание современной системы непрерывного образования;  

• обеспечение эффективности управления системой образования, 

совершенствование ее структуры;  

• создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы 

обеспечиваются путем реализации системы программных мероприятий, сгруппированных 

по основным направлениям деятельности. 

Решение стратегической задачи обеспечения качества образования на всех уровнях 

образовательной системы, включая дошкольное и дополнительное образование, 

соответствующего требованиям инновационного развития России обеспечивается путем 

реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 

• обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на применении знаний; 

• повышение социального статуса и благосостояния работников образования; 
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• повышение престижа педагогического образования, профессии педагога; 

• внедрение новых образовательных стандартов, как норм, отражающих 

социальные ожидания по отношению к образованию личности, семьи, общества, бизнеса 

и государства;  

• совершенствование государственной системы лицензирования, аттестации и 

аккредитации образовательных учреждений и организаций, в целях определения 

возможных ресурсных центров эффективного, качественного образования; 

• совершенствование системы государственной аттестации научных и научно-

педагогических кадров, в целях мотивации кадров образования к обновлению научного и 

педагогического профессионализма;  

• формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях; 

• обеспечение участия общественности в оценке качества образования, 

деятельности образовательных учреждений и организаций, а также в экспертизе новых 

образовательных стандартов и программ;  

• обновление и развитие материально-технической базы системы образования; 

• обновление и развитие инфраструктуры системы образования, 

обеспечивающей использование новых образовательных и информационно-

коммуникационных технологий.  

Решение стратегической задачи обеспечения доступности качественного 

образования, независимо от места жительства и доходов граждан обеспечивается путем 

реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 

• модернизация институтов образования как инструментов социального развития; 

• создание системы массового охвата детей дошкольным образованием, 

обеспечивающим равные стартовые условия для обучения в начальной школе; 

• расширение и повышение эффективности практики оказания материальной 

поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста; 

• развитие системы образовательных центров, в т.ч. «дистанционных», для 

обучения граждан, не имеющих доступа к качественному образованию по месту 

жительства; 

• создание системы инклюзивного образования детей и подростков, имеющих 

ограничения здоровья и проблемы развития;  

 21



• создание, с учетом опыта внедрения единого государственного экзамена, 

«прозрачной» системы поступления в образовательные учреждения профессионального 

образования независимо от места жительства и доходов семьи; 

• создание системы образовательного кредитования граждан и её государственная 

поддержка; 

• повышение академической мобильности преподавателей и учащихся. 

Решение стратегической задачи создания современной системы непрерывного 

образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 

• развитие практики участия работодателей в разработке и обновлении 

образовательных стандартов, формировании перечней подготовки, контроле и оценке 

образовательных программ, сертификации квалификаций (специалистов). 

• усиление налоговых стимулов инвестирования в непрерывное образование, 

как для предприятий, так и для граждан, желающих освоить новые квалификации.  

• создание системы информационной и консультационной поддержки граждан 

и работодателей по вопросам получения непрерывного образования; 

• повышение эффективности механизмов ресурсного обеспечения программ 

непрерывного образования; обеспечивающих, в том числе создание условий для 

расширения практики обучения сотрудников предприятиями и организациями; 

• создание системы профессионального обучения и сертификации трудовых 

мигрантов, учитывающей требования российского рынка труда; 

• внедрение механизмов мотивации граждан к непрерывному образованию, 

получению новых квалификаций. 

Решение стратегической задачи обеспечения эффективности управления системой 

образования, совершенствование ее структуры обеспечивается путем реализации 

программных мероприятий по следующим направлениям: 

• повышение эффективности бюджетных расходов на образование, в том числе в 

целях изыскания дополнительных финансовых возможностей для развития сети 

образовательных учреждений и повышения оплаты труда работников образования;  

• повышение качества бюджетного финансирования образования, в том числе 

путем активного внедрения новых финансово-экономических механизмов, основанных на 

принципах нормативного подушевого финансирования; 

• внедрение систем оплаты труда работников образования, предусматривающих 

прямую связь между уровнем оплаты труда и результатами работы, уровнем качества 

подготовки учащихся;  
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• переход на новые организационно-правовые формы образовательных 

учреждений, в целях повышения хозяйственной и творческой самостоятельности, 

расширения возможностей образовательных учреждений для привлечения внебюджетного 

финансирования;  

• расширение и совершенствование практики конкурсной поддержки 

инновационных образовательных учреждений, в целях повышение открытости системы 

образования по отношению к актуальным и перспективным запросам инновационной 

экономики.  

• расширение и совершенствование практики формирования на конкурсной 

основе сети крупных научно-образовательных комплексов мирового уровня (федеральных 

университетов), обеспечивающих решение стратегических задач комплексного 

инновационного развития страны. 

• развитие практики государственно-общественного управления 

образовательными учреждениями.  

Решение стратегической задачи создания системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью обеспечивается путем реализации 

программных мероприятий по следующим направлениям: 

• разработка и внедрение новых технологий выявления и педагогического 

сопровождения общей одаренности детей и молодежи; 

• расширение сети образовательных учреждений общего образования с 

углубленным изучением отдельных общеобразовательных предметов. Внедрение 

механизмов взаимодействия данных образовательных учреждений с научными и научно-

образовательными учреждениями, обеспечивающего целенаправленную работу с 

одаренными детьми и молодежью;  

• совершенствование существующих и внедрение новых, в первую очередь 

сетевых, форм интеллектуальных соревнований между детьми и молодежью.  

Для оценки эффективности Программы используется система целевых индикаторов 

и показателей. 

 

Глава 7. Предложения по объемам и источникам финансирования целевой 

Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также средств из внебюджетных источников. 

К внебюджетным источникам относятся:  
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• взносы участников реализации Программы, включая предприятия и 

организации государственного и негосударственного секторов экономики;  

• целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в 

осуществлении Программы;  

• кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных 

инвесторов, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных 

мероприятий), и другие поступления. 

Для осуществления Программы может быть создан специальный фонд. 

Источниками средств, направляемых в этот фонд, являются:  

• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций,  

• средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

• средства внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной 

власти и другие. 

Иностранные инвесторы могут финансировать Программу на основе долевого 

участия. Привлечение иностранного капитала к реализации программных мероприятий 

осуществляется в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях. 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

соответствующих лет составит: 

• общий объем - 324,573 млрд. рублей, 

в том числе: 

• за счет средств федерального бюджета - 236,669 млрд. рублей; 

• за счет привлекаемых средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 

65,114 млрд. рублей; 

• за счет внебюджетных средств - 22,790 млрд. рублей.  

Распределение прогнозируемых объемов финансирования мероприятий Программы 

приведено в Приложении № 1.  

Указанное распределение осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

других источников, носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации на соответствующие годы. 

 

Глава 8. Предложения по предварительной оценке ожидаемой эффективности и 

результативности предлагаемого варианта решения проблемы 

Эффективность Программы определяется на основе системы целевых индикаторов 

и показателей, позволяющей оценить ход и результативность решения поставленных задач 
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по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-

экономическое развитие России. 

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам Программы. 

Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с 

международными показателями развития образования. 

Эффективность и результативность Программы, оценивается по следующим 

направлениям: 

• обеспечение качества образования на всех уровнях образовательной 

системы, включая дошкольное и дополнительное образование, соответствующего 

требованиям инновационного развития России: 

- повышение оплаты труда работников образования до уровня, 

сопоставимого с уровнями оплаты труда в основных отраслях российской 

экономики;  

- снижение доли педагогов пенсионного возраста в общей численности 

педагогического персонала, в первую очередь в общем образовании; 

- снижение текучести кадров в образовании; 

- рост численности мужчин в общей численности педагогического 

персонала, в первую очередь в общем образовании; 

- увеличение доли выпускников, приступивших к трудовой деятельности 

в системе образования, в общей численности выпускников педагогических 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

- рост численности преподавателей, регулярно (ежегодно, один раз в два-

три года) проходящих повышение квалификации; 

- рост численности преподавателей, имеющих ученые степени и звания;  

- повышение функциональной грамотности выпускников 

общеобразовательных учреждений: рост уровня грамотности чтения, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности; 

- рост численности учащихся общеобразовательных учреждений, 

обучающихся по профильным программам;  

- увеличение количества образовательных стандартов и программ, 

разработанных или обновленных с участием общественности, прошедших 

общественную экспертизу;  
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- соответствие структуры подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях профессионального образования потребностям и требованиям 

инновационной экономики; 

- рост численности молодежи, осуществляющей трудовую деятельность 

в соответствии с полученным профессиональным образованием;  

- рост численности иностранных граждан, получающих образование в 

Российской Федерации; 

- рост численности иностранных граждан, преподающих и (или) 

ведущих научно исследовательскую деятельность в российских 

образовательных учреждениях;  

- соответствие материально-технической базы системы образования 

современным требованиям; 

- рост числа образовательных учреждений, имеющих современную 

инфраструктуру необходимую для использования постоянно обновляемых 

информационно-коммуникационных технологий.  

• обеспечение доступности качественного образования, независимо от места 

жительства и доходов граждан: 

- рост численности детей, охваченных дошкольным и дополнительным 

образованием; 

- рост числа семей, получивших государственную материальную 

поддержку для получения детьми дошкольного образования; 

- рост числа образовательных центров, в т.ч. «дистанционных», для 

обучения граждан, не имеющих доступа к качественному образованию по месту 

жительства, рост численности граждан, обучающихся в этих центрах; 

- рост численности детей и подростков с ограничениями здоровья, 

охваченных инклюзивным образованием в общеобразовательных учреждениях;  

- рост численности получивших профессиональное образование детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации;  

- снижение численности детей и подростков с ограничениями здоровья, 

получающих образование в условиях интерната или на дому; 

- рост численности граждан, проживающих в малых городах или в 

сельской местности, поступивших на очные отделения образовательных 

учреждений профессионального образования; 
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- снижение численности студентов образовательных учреждений 

профессионального образования, обучающихся заочно;  

- рост численности граждан, получающих профессиональное 

образование с использованием возможностей образовательного кредитования, 

рост численности граждан, получивших образовательные кредиты с 

государственной поддержкой;  

- рост численности граждан, получающих образование, осуществляющих 

преподавательскую и (или) научно исследовательскую деятельность за рубежом, 

в соответствии с международными программами и соглашениями о 

сотрудничестве. 

• создание современной системы непрерывного образования: 

- обеспечение преемственности и эффективных связей между уровнями 

образовательной системы; 

- расширение социального партнерства между семьями, 

образовательными учреждениями и работодателями;  

- участие работодателей в разработке и обновлении образовательных 

стандартов, формировании перечней подготовки, контроле и оценке 

образовательных программ, сертификации квалификаций (специалистов); 

- рост объемов инвестирования в непрерывное образование из 

внебюджетных источников, в первую очередь работодателями;  

- рост численности граждан и работодателей, получивших 

информационную и консультационную поддержку по вопросам получения 

непрерывного образования; 

- рост численности граждан, регулярно (ежегодно, один раз в два-три 

года) проходящих повышение квалификации; 

- рост численности граждан, занятых в различных отраслях российской 

экономики и социальной сферы, проходящих повышение квалификации в 

образовательных учреждениях профессионального образования; 

- рост численности студентов образовательных учреждений 

профессионального образования, проходящих производственную практику в 

рамках сотрудничества между образовательными учреждениями и 

работодателями; 

- рост численности выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, приступивших к трудовой деятельности в 
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рамках сотрудничества между образовательными учреждениями и 

работодателями; 

- рост численности граждан, пошедших профессиональную 

переподготовку; 

- рост численности трудовых мигрантов, прошедших профессиональное 

обучение и сертификацию, учитывающую требования российского рынка труда. 

• обеспечение эффективности управления системой образования, 

совершенствование ее структуры: 

- расширение возможностей для развития системы образования в 

результате повышения эффективности бюджетных расходов на образование; 

- рост объемов финансирования образования из внебюджетных 

источников; 

- рост числа образовательных учреждений, внедривших новые 

финансово-экономические механизмы, основанные на принципах нормативного 

подушевого финансирования;  

- рост числа образовательных учреждений, внедривших системы 

материальной мотивации работников образования, предусматривающих прямую 

связь между уровнем оплаты труда и результатами работы, качеством 

подготовки учащихся;  

- рост числа образовательных учреждений, перешедших на новые 

организационно-правовые формы;  

- рост числа инновационных образовательных учреждений, получивших 

государственную поддержку на конкурсной основе, в целях повышение 

открытости системы образования по отношению к актуальным и 

перспективным запросам инновационной экономики;  

- развитие сети крупных научно-образовательных комплексов мирового 

уровня (федеральных университетов), обеспечивающих решение 

стратегических задач комплексного инновационного развития России; 

- рост числа образовательных учреждений, имеющих общественные 

органы управления.  

• создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью: 

- рост числа образовательных учреждений общего образования с 

углубленным изучением отдельных общеобразовательных предметов, 

взаимодействующих с научными и научно-образовательными учреждениями в 
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целях обеспечения целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью;  

- рост численности абитуриентов, поступивших в образовательные 

учреждения профессионального образования вне конкурса с учетом результатов 

их участия в различных интеллектуальных, творческих соревнованиях и 

конкурсах; 

- развитие форм проведения различных интеллектуальных, творческих 

соревнований и конкурсов детей и молодежи, в том числе с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий, рост 

численности участников таких соревнований.  

- рост числа высших учебных заведений и научных учреждений, 

эффективно использующих свои возможности для работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью.  

  

Глава 9. Предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за формирование и реализацию целевой Программы 

Ответственными за формирование Программы являются Министерство 

образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по 

образованию.  

Ответственными за реализацию Программы являются Федеральное агентство по 

образованию и Федеральное агентство по науке и инновациям. 

 

Глава 10. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам целевой 

Программы 

Министерство образования и науки Российской Федерации является 

Государственным заказчиком-координатором Программы.  

Федеральное агентство по образованию и Федеральное агентство по науке и 

инновациям являются Государственными заказчиками Программы. 

Федеральное агентство по образованию является разработчиком Программы.  

 

Глава 11. Предложения по основным направлениям финансирования целевой 

Программы 

Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана исходя из оценки 

программных мероприятий по направлениям финансирования и задачам по годам. 
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Объемы финансирования Программы по направлениям мероприятий (без учета 

государственных капитальных вложений) приведены в Приложении № 2. 

В рамках Программы средства государственных капитальных вложений 

направляются на обновление и развитие учебно-лабораторных и вспомогательных 

площадей, социальных объектов федеральных образовательных учреждений высшего 

профессионального, среднего профессионального и начального профессионального 

образования.  

Объемы финансирования Программы по основным направлениям приведены в 

Приложении № 3. 

На первом этапе Программы реализуются мероприятия, направленные на создание 

моделей и технологий развития образования по различным направлениям, апробацией и 

экспериментальным внедрением результатов.  

На данном этапе будут также осуществлены государственные капитальные 

вложения: 

• в строительство при федеральных университетах современных студенческих 

городков; 

• в ремонт и реконструкцию студенческих общежитий национальных 

исследовательских университетов; 

• в создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях 

На следующем этапе планируются мероприятия, предполагающие масштабные 

инвестиции в обновление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

системы образования.  

На заключительном этапе Программы реализуются мероприятий, направленные в 

основном на широкое практическое внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах Программы. 

Предложения по направлениям финансирования Программы на 2011-2015 годы за 

счет средств федерального бюджета и других источников носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному в установленном порядке уточнению с учетом ежегодного 

уточнения перечня, содержания и объемов программных мероприятий, а также сроков и 

этапов их реализации в соответствии с ранее достигнутыми результатами. 

 

Глава 12. Предложения по механизмам формирования мероприятий целевой 

Программы 

При формировании мероприятий Программы используются следующие подходы: 
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• управление по результатам: реализация Программы должна обеспечить 

достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и 

показателей; 

• целевой подход: решение задач Программы должно быть направленно на 

системные изменения общефедерального уровня в системе образования.  

• комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 

научно-методическое сопровождение, апробацию, внедрение результатов, нормативное 

правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и материально-техническое 

обеспечение.  

Обеспечивается широкое привлечение общественности и научно-педагогического 

сообщества к разработке мероприятий Программы. 

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер по предотвращению 

негативных последствий и рисков, которые могут возникнуть при их реализации. 

При формировании мероприятий Программы установлено приоритетное значение 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий. 

Сформированные мероприятия и проекты Программы соответствуют мировым 

тенденциям развития образования. 

При формировании мероприятий Программы Государственные заказчики 

обеспечивают: 

• привлечение к разработке системы целевых индикаторов и показателей 

представителей общественности, научно-педагогического сообщества; 

• проведение анализа источников финансирования программных мероприятий 

и возможности привлечения к их реализации максимально широкого круга 

исполнителей; 

• мониторинг эффективности реализации программных мероприятий на 

основе утвержденного перечня целевых показателей; 

• внесение на основании данных мониторинга изменений в перечень и 

содержание программных мероприятий, а также в их ресурсное обеспечение; 

• ежегодное уточнение перечня целевых показателей и затрат на программные 

мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств. 

Государственные заказчики Программы разрабатывают предложения по 

мероприятиям Программы и вносят их на рассмотрение Государственному заказчику-

координатору Программы. 

Государственный заказчик-координатор Программы в установленном порядке 

согласовывает и утверждает мероприятия Программы и объем их финансирования. 
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Глава 13. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления 

реализацией целевой Программы 

Министерство образования и науки Российской Федерации, являясь 

Государственным заказчиком-координатором Программы: 

• подготавливает проекты решений Правительства Российской Федерации об 

утверждении целевой Программы, утверждении государственного заказчика-

координатора и государственных заказчиков Программы, согласовывает их и 

представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации для 

внесения в Правительство Российской Федерации; 

• осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств из внебюджетных источников; 

• несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом. 

Для обеспечения общественного участия в управлении Программой 

Государственным заказчиком-координатором Программы создается координационный 

совет Программы. В состав координационного совета Программы входят: 

• представители общественности и научно-педагогического сообщества; 

• представители Государственного заказчика-координатора, Государственных 

заказчиков Программы и других органов исполнительной власти; 

• представители иных заинтересованных организаций, учреждений и 

ведомств.  

Регламент работы координационного совета Программы и его персональный состав 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Председателем координационного совета Программы является Министр образования и 

науки Российской Федерации. 

Основными задачами научно-координационного совета являются: 

• выработка рекомендаций по тематике мероприятий Программы; 

• рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и выработка 

рекомендаций по ее уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы; 

• выявление научно-технических и организационно-управленческих проблем 

в ходе реализации Программы и выработка предложений по их решению. 

Федеральное агентство по образованию, являясь Государственным заказчиком 

Программы:  
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• подготавливает задание на формирование целевой Программы, 

координирует действия разработчиков; 

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

(индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения целевой Программы; 

• подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой Программы; 

• осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой 

Программы; 

• подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

целевой Программы; 

• разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации программных мероприятий; 

• осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а 

также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию; 

• согласовывает с основными участниками целевой Программы возможные 

сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;  

• организует проведение специализированной экспертизы проекта целевой 

Программы и в соответствии с ее результатами, а также с результатами независимой 

экспертизы осуществляет его доработку; 

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию целевой Программы, осуществляет управление ее исполнителями, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

• организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией целевой Программы и контроля над ходом программных мероприятий; 

• организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации целевой Программы, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие 

в реализации целевой Программы и порядке участия в ней инвесторов. 

Текущее управление реализацией целевой Программы может осуществляться 

дирекцией, создаваемой в установленном порядке Правительством Российской Федерации 

в виде государственного учреждения, или имеющей иную организационно-правовую 

форму. 
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Федеральное агентство по образованию, являясь Государственным заказчиком 

целевой Программы, может на договорной основе передавать соответствующим 

предприятиям, организациям и учреждениям выполнение следующих функций: 

• организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору исполнителей 

программных мероприятий; 

• отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий; 

• сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 

реализации программных мероприятий; 

• мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

• организация независимой оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и 

показателям; 

• внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях 

управления реализацией целевой Программы и контроля над ходом программных 

мероприятий, контентное обеспечение специализированного Интернет-портала  

целевой Программы. 

Федеральное агентство по науке и инновациям, являясь Государственным 

заказчиком Программы: 

• подготавливает предложения по реализации проектов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ;  

• организует проведение независимой экспертизы их результатов и 

подготавливает отчет о результатах научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных в рамках Программы; 

• подготавливает предложения и участвует в уточнении целевых показателей 

реализации программных мероприятий; 

• подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 

Мероприятия по сопровождению Программы осуществляются за счет средств, 

выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методическое и 

организационно-техническое сопровождение, а также экспертное сопровождение 

Программы и контроль над ходом ее реализации.  

Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Отбор получателей товаров (работ, услуг) осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по итогам открытых конкурсов 

(торгов). 
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Приложение № 1 
                                                                                                                     к Предложениям по формированию проекта концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ                                                
 (млрд. рублей) 

 
Источник 
финансирования 

Объем финансирования
2011-2015 годы 
всего 

В том числе
20011год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего       324,573 57,405 
 

61,920 65,565 68,196 71,487 

Федеральный 
бюджет 

236,669 42,32   
 

45,93 47,648 49,536 51, 235       

Другие      
источники 

 

всего       87,904  15,085 15,990 17,917      18,660 20,252   
в том числе:  
бюджеты            
субъектов        
Российской        
Федерации 

65,114  12,325  12, 501  12,925    13,143   14,220     

внебюджетные 
источники 

22,790    
 

2,760    3,489 4,992    5,517   6,032 
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Приложение № 2  
к Предложениям по формированию проекта концепции  

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЙ 

(БЕЗ УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ) 
(млрд. рублей) 

Направления мероприятий Источник   
финансирования     

2011-2015 
годы 
всего 

В том числе 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Обеспечение качества 
образования на всех уровнях 
образовательной системы, 
включая дошкольное 
образование. 

Федеральный 
бюджет 

32,225 4,12 3,529 6,663 7,789 10,124 

Прочие источники 16,655 1,809 2,824 3,65 4,031 4,341 

Обеспечение доступности 
качественного образования, 
независимо от места 
жительства и доходов семьи. 

Федеральный 
бюджет 

23,583 2,219 3,439 6,203 6,271 5,451 

Прочие источники 8,968 0,972 1,521 1,966 2,171 2,338 

Создание современной 
системы непрерывного 
образования. 

Федеральный 
бюджет 

36,696 4,28 4,703 8,036 9,163 10,514 

Прочие источники 17,295 1,876 2,934 3,791 4,187 4,508 
Обеспечение  эффективности 
управления системой 
образования, 
совершенствование ее 
структуры.  

Федеральный 
бюджет 

21,643 1,902 2,09 6,46 6,518 4,673 

Прочие источники 7,687 0,834 1,304 1,685 1,861 2,003 

Создание системы 
целенаправленной работы с 
одаренными детьми и 
талантливой молодежью. 

Федеральный 
бюджет 

32,874 3,329 3,659 9,803 7,906 8,177 

Прочие источники 13,454 1,46 2,282 2,948 3,256 3,507 

Всего Федеральный 
бюджет 

147,021 15,85 17,42 37,165 37,647 38,939 

Прочие источники 64,059 6,951 10,865 14,04 15,506 16,697 
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                                                                                                                                                                                     Приложение № 3 
                                                                                                                                    к Предложениям по формированию проекта концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  
 

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

(млрд. рублей) 
 

Источник 
финансирования 

Направление финансирования Итого 
государственные    
капитальные           
вложения 

НИОКР прочие нужды               
 

2011 год 
Федеральный бюджет  26,47 1,11      14,74          42,32 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

8, 134 0,121    4, 07      12, 325       

Внебюджетные источники          -   0, 138    2, 622         2,76 
Всего   34,604 1,369 21,432      57,405 

2012 год 
Федеральный бюджет  28, 51  1, 22 16, 2       45, 93 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации      

5, 125  0,251   7, 125       12, 501 

Внебюджетные источники  -   0,138  3, 351         3,489 
Всего   33, 635     1, 609   26, 676       61, 92 

2013 год 
Федеральный бюджет  10, 483 2, 859  34, 306        47, 648 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3, 877 0, 647  8, 401       12, 925 

Внебюджетные источники  -   0,149    4, 843         4,992 
Всего   14, 360  3, 655 47, 55       65, 565 

2014год 
Федеральный бюджет  11, 889   1, 982   35, 665       49, 536 
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Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3, 154  0,132   9, 857        13, 143 

Внебюджетные источники  -   0,165   5, 352          5, 517 
Всего   15, 043 2, 279  50, 874      68, 196 

2015 год 
Федеральный бюджет  12,296 1, 537 37, 402      51, 235 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3, 555    0,142   10, 523        14, 220 

Внебюджетные источники  -  0,120       5, 912        6, 032 
Всего   15, 851       1, 799  53, 837      71, 487 

Итого 2011-2015 годы 
Федеральный бюджет  89, 648   8,708 138, 313        236, 669 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

23, 845 1, 293  39, 976        65, 114 

Внебюджетные источники  -       0,71  22,08         22, 79 
Всего   113, 493 10,711 200, 369       324, 573 

 
 

    


