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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УМЕНИЕ ЖИТЬ В 

ОБЩЕСТВЕ?

Из базовых способностей, прежде всего – способностей коммуникации и
действия.

 Из понимания того, как устроен мир, и современных знаний о мире
(содержание учебников отстаёт от науки примерно на 100 лет),

 из понимания, каковы будут через 20-30 лет стратегические типы
занятости.

 Из способности определиться в жизни: кем ты будешь и зачем?

Чтобы это понять, нужно:

уметь ставить цели и иметь привычку их достигать;

иметь опыт самоопределения: кем и каким нужно становиться в
определённой ситуации соответственно поставленным целям и своим
принципам;

иметь опыт освоения практик (и игровых, и реальных) в различных сферах
деятельности



ОБРАЗОВАНИЕ

Под образованием понимается

целенаправленный процесс воспитания и

обучения в интересах человека, общества,

государства, сопровождающийся

констатацией достижения гражданином

(обучающимся) установленных

государством образовательных уровней

(образовательных цензов)



ОБРАЗОВАНИЕ= 

ВОСПИТАНИЕ+ОБУЧЕНИЕ
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни



РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

ГУМАНИТАРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ

РЕСУРС] // ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2006–2019 (РЕДАКЦИЯ:

23.04.2019). URL: HTTPS://GTMARKET.RU/RATINGS/EDUCATION-INDEX/EDUCATION-INDEX-

INFO

два основных показателя: Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса);

Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее

образования (1/3 веса)

1 .Германия-0,940; 2.Австралия-0,929; 3.Дания-0,920;

7.Великобритания-0,914; 10. Финляндия-0,905; 12.США-0,903;

18.Литва -0,879; 20-Эстония-0,869; 21.Латвия-0,866; 22.Польша-0,866;

27. Грузия—0,845; 30-Беларусь-0,838; 32.РОССИЯ-0,832

 не отражает качества самого образования, которое в отдельных

случаях может быть весьма низким либо существенно ограниченным.

 не показывает в полной мере разницу в доступности образования в

силу различий в возрастных требованиях и в длительности обучения.

 не учитывает студентов, обучающихся за рубежом

https://gtmarket.ru/encyclopedia/
https://gtmarket.ru/research/


РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ.

ГУМАНИТАРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ

РЕСУРС] // ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2006–2019 (РЕДАКЦИЯ:

23.04.2019). URL: HTTPS://GTMARKET.RU/RATINGS/EXPENDITURE-ON-EDUCATION/INFO

общий объём государственных и частных расходов на образование в течение календарного

года, включая государственные бюджеты всех уровней, частные фонды, внешние

заимствования, гранты и пожертвования от международных учреждений и

неправительственных организаций.

1.Тимор-Лешти-14%; 2. Лесото-13%; 3.Куба-12,9%

5. Молдова -9,1%;18.Финляндия-6,8%; 25.Кыргызстан-6,2%

41.Эстония-5.,7%; 42.Латвия-5,7%;45. Великобритания-5,6%,; 52.США-5,4%

83. Беларусь-4,5%; 98.РОССИЯ-4,1%

https://gtmarket.ru/encyclopedia/
https://gtmarket.ru/research/


СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
включает:

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные
программы различных вида, уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.



ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав

граждан на образование;

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники

и их представители, организации, осуществляющие образовательную

деятельность;

участники отношений в сфере образования - участники образовательных

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,

работодатели и их объединения



3 УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

общее образование:

 дошкольное образование;

 начальное общее образование;

 основное общее образование;

 среднее (полное) общее образование;

профессиональное образование:

 среднее профессиональное образование;

 высшее образование — бакалавриат;

 высшее образование — специалитет, магистратура;

 высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации;

дополнительное образование:

 дополнительное образование детей и взрослых;

 дополнительное профессиональное образование;

 профессиональное обучение.



ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
 общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

 профессиональное образование - вид образования, который направлен на

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или

специальности;

 дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не

сопровождается повышением уровня образования;







ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства,
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической
квалификации

( Статья 69 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 273-ФЗ)



КОЛИЧЕСТВО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В РОССИИ

год всего Государственных и 

муниципальных вузов

Негосударственных

вузов

1991 519 519 -

2000 965 607 358

2010 1115 653 462

2014 938 567 371

2018 662 484 178

За 2014-2017 года количество вузов и филиалов в России сократилось

с 2268 до 1171 (на 52%), в том числе число государственных вузов

сократилось с 567 до 484 (на 15%), негосударственных — с 371 до 178

(на 53%), филиалов с 1330 до 509 (на 62%)



КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В 2019Г.

2019 г.
2018 г.

Бакалавриат 312 440 314 927

в том числе по 

очной форме
251 912 242 354

Специалитет 77 110 74 823

в том числе по 

очной форме
71 000 67 525

Магистратура 128 848 207 866

в том числе по 

очной форме
108 661 143 430

Всего: 518 398 597 616



КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ В 

2019 ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

искусство и культура – +9,8%;

гуманитарные науки – +9,2%;

науки об обществе – +9,2%;

математика и естественные науки – +8,6%;

образование и педагогические науки – +8,1%;

инженерное дело, технологии и технологические науки – +8,0%;

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки – +7,2%;

здравоохранение и медицинские науки – +7,1%.

Российские вузы предлагают абитуриентам более 350 направлений 

и специальностей высшего образования



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач

интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих

или служащих и специалистов среднего звена по всем основным

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии

с потребностями общества и государства, а также удовлетворение

потребностей личности в углублении и расширении образования.

( Статья 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 273-ФЗ)



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

с 2012 по 2016 годы количество образовательных 

организация системы СПО снизилось с 5053 до 3900. 

Также сократилось и число обучающихся – с 2,97 

миллиона человек до 2,85 миллиона. 



СПО В РОССИИ В  2019 ГОДУ

14 202 программы

1005 ссузов в 36 городах

(колледжи-749, техникумы-190, 
училища -65)

196 830 бюджетных мест

222 175 платных мест



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

охватывает около 30 млн. детей и молодежи,

включая :

 7,3 млн. дошкольников всех возрастных категорий,

 15,7 млн. школьников,

 2,4 млн. студентов в среднем профессиональном

образовании

 4,2 млн. студентов в высшем образовании, которые

обучаются в почти 100 тыс. образовательных

организаций.



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

 В государственных и муниципальных образовательных

организациях работает около 5,1 млн. человек, в том числе порядка

2,5 млн. педагогических работников.

 В дошкольном образовании действует около 49,5 тыс.

образовательных организаций, реализующих программы

дошкольного образования, которые посещает около 6,1 млн. детей

в возрасте от 3 до 7 лет. Численность педагогических работников

дошкольного образования составляет 656,4 тыс. человек.

 В общем образовании в 41,9 тыс. общеобразовательных

организациях регионального и муниципального подчинения

обучается около 15,7 млн. детей. Численность педагогических

работников в них составляет 1,3 млн. человек.



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

 В среднем профессиональном образовании число организаций, реализующих

образовательные программы СПО, составляет 3,6 тыс. Общая численность

обучающихся по образовательным программам СПО составляет 2,94 млн. человек,

численность преподавателей и мастеров производственного обучения- 165,3 тыс.

человек.

 В связи со снижением уровня рождаемости в 1990-е годы продолжается

снижение численности студентов, обучающихся в вузах. За прошедший год она

сократилась на 3,5% и составила 4,245 млн. человек.

 Сократилась и численность педагогических работников в системе высшего

образования с 261 тыс. до 245,1 тыс. человек.

 За 2017 год число организаций, реализующих образовательные программы

высшего образования, сократилось с 818 до 766,

 уменьшилось количество государственных (муниципальных) вузов - с 502 до

500 организаций



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ключевые задачи 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования.

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 

 обновление его содержания, 

 создание необходимой современной инфраструктуры, 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 
повышение квалификации, 

 создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024



Современная школа 295,1

Успех каждого ребенка 80,5

Поддержка семей, имеющих 

детей
8,6

Цифровая образовательная 

среда
79,8

Учитель будущего 15,4

Молодые профессионалы 156,2

Новые возможности  для 

каждого
9,2

Социальная активность 27,3

Экспорт образования 107,5

Социальные лифты для

каждого
4,7

Федеральные проекты, входящие в национальный проект

784,5

млрд.

руб.
723,3 млрд руб. — федеральный 

бюджет

45,7 млрд руб. — бюджеты 

субъектов РФ

15,4 млрд руб. — внебюджетные 

источники



ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

 В Российской Федерации будет ликвидировано обучение в 3-ю смену

к концу 2021 г.

 70% обучающихся общеобразовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, будут вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества к концу 2024 г.

 Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности

освоения основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения, к концу 2024 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
24,5 тыс. детей будет обучаться на вновь созданных местах в сельских школах

и в школах, расположенных в поселках городского типа, к концу 2023 г.
(тыс.)

25 школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных
инвестиций к концу 2024 года

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда
для школьников») будут созданы к концу 2024 г.

В 70% школ будет работать целевая модель вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений
по вопросам управления общеобразовательными организациями, в т.ч. в
обновлении образовательных программ, к концу 2024 г.

На 100% будет введена национальная система учительского роста
педагогических работников к концу 2020 г.

70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы, к концу 2024 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного

образования детей пройдут добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации к концу 2024 г.

50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования к концу 2024 г.

Не менее 900 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в
будущее»

5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования пройдут обучение в
созданных в каждом субъекте РФ региональных центрах выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех»

В 85 субъектах РФ будет проведена оценка качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных
организациях РФ к концу 2024 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

2019 году в российских школах появятся две новые должности — старший

учитель и ведущий учитель.

Старший учитель будет координировать деятельность своих коллег

и работать над индивидуальными планами занятий для учеников

с выдающимися способностями. Для того чтобы занять эту должность,

педагогу нужно проработать в школе более пяти лет и иметь высшую

квалификационную категорию.

Ведущий учитель будет выполнять функции наставника для молодых

учителей. Эту должность смогут получить педагоги со стажем более

10 лет и высшей квалификационной категорией.

Федеральный перечень учебников сократили на 30% — именно столько книг

не прошли проверку Российской академии образования в 2018 году



НОВЫЕ ПРОФЕССИИ,КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ПОСТУПИВ В ВУЗ В 

2019 ГОДУ

Образование

 Тестолог, специалист в области педагогических измерений

 Педагог-нейродефектолог

 Специалист по педагогическому дизайну, педагогический дизайнер

 Специалист по информационным технологиям в образовании

 Преподаватель (учитель) робототехники

 Педагог по работе с одаренными детьми

 Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой 

куратор)

 Продюсер онлайн-курсов.

https://postupi.online/professiya/pedagog-nejrodefektolog/
https://postupi.online/professiya/pedagog-po-rabote-s-odarennymi-detmi/


МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРЕ ПО ПРИСУТСТВИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В ТОП-500 ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ УНИВЕРСИТЕТОВ

30 университетов (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в
10 субъектах Российской Федерации) получат государственную поддержку на
основании конкурсного отбора к концу 2020 г., будут сформированы
(актуализированы) их программы развития («дорожные карты») с учетом
национальных целей Российской Федерации до 2024 г.

80 вузов из 40 субъектов РФ будут включены в перечень образовательных
организаций высшего образования, обеспечивающий подготовку кадров для
базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях
предоставления государственной поддержки, к концу 2019 г.

20% студентов будут осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том
числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов,
обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому
уровню, к концу 2024 г.



На протяжении последних трех лет поддерживается уровень, при котором на

каждые 100 выпускников полной (средней) школы приходится около 55

бюджетных мест на первых курсах в вузах. 

100 

выпускников

школы

55 бюджетных 

мест на 1 

курсе вуза



ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
 60 университетов будут реализовывать не менее чем по 5 образовательных

программ, прошедших международную аккредитацию, к концу 2024 г.

 В 2 раза будет увеличено количество иностранных студентов,

обучающихся в российских вузах (до 425 тыс. человек), к концу 2024 г.

 77,6 тыс. новых мест появятся в студенческих городках для проживания

иностранных и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г.

 50 ресурсных центров будут созданы для детей и педагогов с обучением

на русском языке в странах-партнерах к концу 2024 г.

 18 тыс. иностранных граждан пройдут обучение в летних и зимних

школах, в т.ч. на базе летних оздоровительных лагерей, к концу 2024 г.

 Ежегодно будет проводиться национальный чемпионат «Абилимпикс»,

организованы мероприятия по подготовке национальной сборной для участия

в международных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью — к концу 2024 г.



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

комплексная характеристика образовательной деятельности и

подготовки обучающегося, выражающая степень их

соответствия федеральным государственным образовательным

стандартам, образовательным стандартам, федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям

физического или юридического лица, в интересах которого

осуществляется образовательная деятельность, в том числе

степень достижения планируемых результатов образовательной

программы;



СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида

профессиональной деятельности;

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования;

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных

образовательными организациями высшего образования, определенными

настоящим Федеральным законом или указом Президента РФ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего
уровня образования, возможность формирования образовательных программ
различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ и результатам их освоения.

Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии).



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются
сроки получения общего образования и профессионального образования с
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные
образовательные стандарты профессионального образования могут
разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.





ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ФГОС ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?

Стандарт является основой для разработки

 основных образовательных программ (ООП включает учебный

план, календарный учебный график, рабочие программы

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также

оценочные и методические материалы)

 программ учебных предметов, курсов, учебной литературы,

контрольно-измерительных материалов

 организации образовательного процесса

 аттестации педагогических работников



ФГОС

 Минпросвещения России утверждены 41 ФГОС СПО, разработана 61

примерная основная образовательная программа СПО, в том числе по

44 новым ФГОС СПО из списка ТОП-50 профессий, которые

размещены в Федеральном реестре примерных основных

образовательных программ (http://www.reestrspo.ru)

http://www.reestrspo.ru/


ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

• государственные (федеральные или находящиеся в ведении

субъекта РФ);

• муниципальные;

• негосударственные (частные; учреждения общественных и

религиозных организаций (объединений).



ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1) дошкольные образовательные организации -
дополнительные общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации - образовательные
программы дошкольного образования, дополнительные
общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации - основные
общеобразовательные программы, дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные

профессиональные программы;



ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4) образовательные организации высшего образования - основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального
обучения, дополнительные общеобразовательные программы,
дополнительные профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования - образовательные программы
дошкольного образования, программы профессионального обучения;

6) организации дополнительного профессионального образования -
программы подготовки научно-педагогических кадров, программы
ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы,
программы профессионального обучения



ВИДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) начальная общеобразовательная школа - реализует общеобразовательную
программу начального общего образования;

б) основная общеобразовательная школа - реализует общеобразовательные
программы начального общего и основного общего образования;

в) средняя общеобразовательная школа - реализует общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования;

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов -реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по одному или нескольким предметам;

д) гимназия - реализует общеобразовательные программы основного общего
и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля, и может реализовывать общеобразовательную
программу начального общего образования



ВИДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

е) лицей - реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам технического или естественно-научного профиля, и может реализовывать
общеобразовательную программу начального общего образования.

ё) специальные (коррекционные) образовательные организации (учреждения) создаются для глухих,
слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, для умственно отсталых и других детей с отклонениями в развитии;

ж) учебно-воспитательные учреждения (организации) для детей с девиантным поведением, бывают
открытого типа и закрытого типа:

- учреждение (организация) открытого типа выполняет функции профилактического учреждения,
обеспечивающего развитие личности воспитанника и создается для детей и подростков: с
устойчивым противоправным поведением; подвергшихся любым формам психологического
насилия; отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, испытывающих трудности
в общении с родителями:

- учреждение (организация) закрытого типа создается для несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексомРоссийской Федерации,
нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального
педагогического подхода;



ВИДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

з) санаторно-лесная школа - учебное заведение интернатного типа, предназначенное для обучения 
детей школьного возраста (с 7 до 14 лет), нуждающихся в длительном лечении, имеющие 
хронические болезни (с заболеваниями сердечно сосудистой системы, закрытыми формами 
туберкулеза, больных ревматизмом и др.);

и) школы-интернаты - образовательная организация с круглосуточным пребыванием обучающихся, 
созданное в целях воспитания детей формирования у них навыков самостоятельной жизни и 
всестороннего раскрытия творческих способностей. По контингенту бывают: для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(слабовидящие, слабослышащие и т.д); для детей со способностями (отбираемых в том числе на 
олимпиадах, см. напр. выше); для «трудных» подростков, то есть не достигших совершеннолетия, не 
совершивших уголовно наказуемых деяний, но дающих все поводы предположить, что это дело 
времени (с частыми приводами в милицию за хулиганство, состоящие на учёте в детской комнате 
милиции, или задерживаемые за бродяжничество, с другими поводами). По образовательной 
программе различают: общеобразовательные, специальные, с углублённым изучением некоторых 
дисциплин, коррекционные, с обучением, ориентированным на ограниченные способности



ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования).

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ

 Конституция РФ

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с

изменениями

 Типовые положения об образовательных учреждениях всех форм и видов (утвержденные

Правительством РФ).

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг».

 • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной

аккредитации образовательной деятельности».

 • Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании

образовательной деятельности».

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении

Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного

взыскания».

 Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991 "О стипендиях аспирантам и

докторантам федеральных ГОУ ВПО, образовательных учреждений дополнительного

профессионального образования и научных организаций"

 Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164"Об осуществлении

государственного контроля (надзора) в сфере образования"



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ОТ 5 АПРЕЛЯ 2017 Г. № 301) 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организацией. Образовательная программа представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.

Порядком установлено, что образовательный процесс по образовательным

программам организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а

также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или)

триместрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам

освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего

образования по образовательной программе



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1) признание приоритетности образования;

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в

сфере образования;

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие

этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального

государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования РФ с системами

образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, информационная открытость и публичная
отчетность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в
управлении образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования.



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Педагогическая структура ОП представляет собой систему из четырех элементов:

а) целевого; б) содержательного; в) операционно-деятельностного; г) аналитико-

результативного. Целевой компонент предполагает определение педагогами и учащимися целей

своей учебной и внеучебной деятельности, содержательный – определение содержания

образовательного процесса на основе поставленных целей, операционно-деятельностный –

организацию совместной деятельности педагогов и учащихся. Аналитико-результативный

компонент включает в себя анализ результатов и коррекцию педагогических задач.

Методическая структура ОП включает следующие элементы:

а) задачи обучения (воспитания);

б) последовательные этапы деятельности педагога;

в) последовательные этапы деятельности учащихся.

Психологическая структура ОП представлена совокупностью трех элементов:

1) процессы восприятия, мышления, осмысления, запоминания, усвоения информации;

2) проявление учащимися интереса, склонностей, мотивации учения, динамика эмоционального

настроя;

3) подъемы и спады физического и нервно-психического напряжения, динамика активности.





Сетевая форма образования



ФГОС устанавливаются сроки получения высшего образования с учетом

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей

отдельных категорий обучающихся. Сроки получения высшего

образования не подлежат изменению. При этом нерабочие праздничные

дни входят в срок получения высшего образования.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не

установлено федеральным государственным образовательным стандартом,

составляет:

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не

менее 7 недель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и

не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;



Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа);

в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах,

определяемых организацией.

Объем контактной работы определяется образовательной программой

организации.

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной

работы и в иных формах, определяемых организацией.



Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может

превышать 90 минут. При этом организация предусматривает перерывы

между учебными занятиями не менее 5 минут.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно

объединение в один учебный поток учебных групп по различным

специальностям и (или) направлениям подготовки.

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по

одной специальности или направлению подготовки



ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) дошкольные образовательные организации -
дополнительные общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации - образовательные
программы дошкольного образования, дополнительные
общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации - основные
общеобразовательные программы, дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные

профессиональные программы;



ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Образовательные учреждения каждого типа могут подразделяться на виды (внутри своего типа).

Виды дошкольной образовательной организации:

-детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности);

-детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает условия для социальной адаптации и ранней
социализации детей);

-детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста (реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности, а также при необходимости в группах компенсирующей и
комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным
осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для
обучения детей в общеобразовательных учреждениях);

-



ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Образовательные учреждения каждого типа могут подразделяться на виды (внутри своего

типа). Виды дошкольной образовательной организации:

--детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную

программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий

детей с ограниченными возможностями здоровья);

-центр развития ребенка - детский сад (реализует основную общеобразовательную

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким

направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное,

художественно-эстетическое и физическое).



КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (СТ 43 КОНСТИТУЦИИ РФ)

1Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования



КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование целостной картины мира, ориентация на понимание, овладение

искусством интерпретации

Смещение центра тяжести с теоретического научения на формирование

компетенций

От принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю

жизнь»

Концепция дидактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, И.Б.

Баседов, Дж. Мильтон, Г. Спенсер). основная цель образования —

передача обучающимся предельно большого объема научных знаний и

опыта жизнедеятельности.

переход



КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ

 ассоциативно-рефлекторная концепция обучения.(усвоение знаний,
формирование навыков, умений и личностных качеств является не чем иным, как процессом
образования в сознании человека разнообразных систем ассоциаций, различающихся по степени

сложности)
 теории поэтапного формирования умственных действий(знания, навыки и
умения не могут быть усвоены или сохранены вне деятельности (действий) человека)

 проблемное обучение(создание перед обучаемыми проблемных ситуаций, осознание,
принятие и разрешение этих ситуаций в процессе совместной деятельности обучаемых и
руководителя занятия)

 программированное обучение.( усвоение программированного учебного материала
с помощью обучающего устройства)

 проблемно-деятельностное обучение (гармоничное сочетание достоинств
ассоциативно-рефлекторной теории, проблемного обучения и теории поэтапного
формирования умственных действий,а также определением взаимосвязанных требований
деятельности обучающего и обучаемых)

 инновационное обучение(,





ДИСБАЛАНС МЕЖДУ СПРОСОМ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Наряду с переизбытком предложения  выпускников вузов (на начало 2017 года 

оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда 

выпускников со средним специальным образованием 

Соотношение предложения и спроса на рабочую силу (по 

уровням образования), %

Переизбыток

18%

Нехватка

22%

Нехватка 

17%

Переизбыток

24%

Высшее образование СПО СПО (рабочие)
Без 

профобразования

2/3 работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных

образовательных подразделений (мировая тенденция повышения роли

внутрикорпоративной подготовки сотрудников)



доля студентов вузов в 2016 году составила 64% по отношению к уровню 2013 г.

В этих условиях объем финансирования в расчете на одного студента растет.

В 2015 году он составил 201,1 тыс. руб. по государственным вузам (на 20,5 тыс.

руб.больше, чем в 2013 году) и 245,7 тыс. руб. для негосударственных вузов (на

31,5 тыс. руб. больше относительно уровня 2013 год).

Штатная численность профессорско-преподавательского состава (далее — ППС)

продолжает сокращаться. За последние 7 лет данный показатель упал на 1/3

(самое глубокое падение пришлось на 2013-2014 годы).

Если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый

десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году

каждый шестой относился к категории «молодых» преподавателей.



В 2013 году в государственных вузах численность студентов в расчете на
1работника ППС составляла около 11 чел., а уже к 2015 г. на одного работника
профессорско-преподавательского состава приходилось 9,64 студента, и показатель
продолжает падение, что, в свою очередь, приводит к увеличению финансовой
нагрузки на вуз
только за период с 2015 по 2016 год общее число образовательных организаций
высшего образования сократилось на 8,8% (на 79 единиц).
Число государственных и муниципальных образовательных организаций высшего
образования уменьшилось на 5,3% (на 28 единиц), а количество действующих
частных образовательных организаций высшего образования — на 13,9% (на 51
единицу).
в негосударственных образовательных организациях высшего образования,

где более 80% студентов проходят обучение по заочной форме, при этом хотя
доля студентов на очной форме обучения повышается, этот показатель пока не
достигает 16%.



НАЧАВШАЯСЯ В 2005 ГОДУ ТЕНДЕНЦИЯ К СОКРАЩЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО 

ПРИЕМА В ВУЗ СОХРАНЯЕТСЯ

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся на 1 курсе 2017-

2018 учебного года по программам высшего образования в среднем превышает

в 2 раза размер платы за обучение для студентов, поступивших до 2017 года.

При невысокой платежеспособности населения большей части регионов

России (в среднем по стране заработная плата составляет 40 тыс. руб. в месяц)

стоимость платных образовательных услуг для первокурсников 2017-2018

учебного года на бакалавриат превышает 130 тыс. руб., магистратуру — 160

тыс. руб.

Платный прием в вузы продолжает падать: показатель снизился более чем на

20% за период с 2010 по 2017 год



На протяжении последних трех лет поддерживается уровень, при котором на

каждые 100 выпускников полной (средней) школы приходится около 55

бюджетных мест на первых курсах в вузах. 



НОВЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

 Организация связей науки, образования и

производства;

 Формирование людей нового техно-промышленного

уклада;

 Организация жизненного самоопределения

молодёжи по отношению к перспективным типам

занятости;

 Обновление знаний



ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

 в 2018 году на обучение в российские вузы принято 58 тыс. тыс.

иностранных студентов, контингент обучающихся составил 247,4 тыс.

иностранных обучающихся;

 в целом по Российской Федерации уровень трудоустройства выпускников

2016 года по образовательным программам СПО составил 55,5%, по

образовательным программам высшего образования - 72,21%;



ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДО 2030 ГОДА

 в 2017 году прием в образовательные организации высшего образования РФ
достиг своего минимума – 926,8 тысяч человек.

 Постепенный рост приема начнется в 2018 году

 Общая численность студентов в вузах РФ достигнет своего минимума в
2018/2019 учебном году – 4295,4 тысячи человек.

 Своего максимума численность студентов достигнет в 2029/2030 учебном году:
этот показатель будет равен по России – 5373,4.тысячи человек

 к 2018/2019 учебному году в России будет наблюдаться минимальное количество
образовательных организаций высшего образования. К этому времени
останется всего 877 вузов, что на 238 меньше, чем в 2010/2011 учебном году.

 Рост числа вузов в России продолжится до 2029/2030 учебного года и составит к
тому времени 1058 единиц

.


