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Национальные проекты 

должны обеспечить благополучие 

и новое качество жизни граждан 

России, широкие возможности для 

самореализации каждого человека, 

в целом укрепить 

конкурентоспособность страны, 

добиться лидерства в тех сферах, 

которые, безусловно, определят 

будущее и России, и всего мира. 

Это, без всякого 

преувеличения, исторические 

задачи.







Университеты не только являются 

носителями академической 

традиции и общесистемной 

эффективности, но и обладают 

невероятным потенциалом 

инноваций и нестандартных 

инициатив.
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УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций

7 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций

2. Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников (целевая модель национальной системы профессионального 
роста педагогов)

3. Повышение уровня профмастерства педагогов в форматах непрерывного образования, в 
т.ч. учителей: 2020 г. – 5%, 2021 г. – 10%, 2022 г. – 20%, 2023 г. – 30%, 2024 г. – 50%

4. Внедрение национальной системы учительского роста



7 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5. Внедрение системы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации 
педагогов

6. Создание сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства и 
центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

7. Поддержка молодых учителей в возрасте до 35 лет 
в первые три года работы

во всех регионах функционируют центры непрерывного повышения профессионального 
мастерства 
и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

не менее 50% учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников

не менее 10% педагогов прошли добровольную независимую оценку квалификации

Субсидия из федерального бюджета на создание 3-х центров профмастерства 
и 1 центра оценки – 150,0 млн. руб. Софинансирование – 4,5 млн. руб.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Цель:

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для профессионального и 
карьерного роста

Участие Хабаровского края в проекте "Профстажировки" АНО «Россия –
страна возможностей» в качестве пилотного региона в 2019 году по 
отраслям машиностроение и металлургия

Внедрение нового механизма взаимодействия студента, 

образовательной организации и будущего работодателя, 

задействующего студенческие работы и стажировки в качестве 

социального лифта для молодежи



Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок

Задача:

Конкурс молодых ученых и аспирантов 

Предоставление краевых грантов на научные проекты, в том числе молодых 
исследователей 

Формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей 

условия для осуществления молодыми учеными научных исследований 

и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных 

коллективов

Краевые именные стипендии аспирантам вузов и НИИ 

Премии Губернатора края в области науки и инноваций для молодых ученых



Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в 
Российской Федерации

Задача:

С 2019 года в структуру краевой грантовой поддержки научных 

исследований включены проекты центров коллективного пользования и 

инжиниринга

Увеличение доли внешних заказов услуг 

и работ центров коллективного 

пользования




