
Аннотация проекта 

 

Задачи, поставленные перед современной системой образования, и 

объективный ход развития модернизационного процесса предъявляют высокие 

требования к формату разработки, структуре и содержанию отраслевой 

стратегии развития. Стратегическое планирование развития образования 

необходимо для обеспечения согласованного взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, субъектов образовательной деятельности. 

Процесс комплексного сопровождения разработки и реализации 

отраслевой стратегии развития образования должен отвечать требованиям 

целостности и системности, должен включать научно-методическое и 

аналитическое обеспечение: важно знать, в каком состоянии находится общее, 

среднее профессиональное, дополнительное образование в Российской 

Федерации, что является исходной точкой для движения вперед; какие 

направления развития наиболее перспективны; необходимо выявить мировые 

тенденции развития образования; определить цели и задачи стратегического 

планирования. 

При этом, как указано в рекомендациях парламентских слушаний на тему 

«О стратегическом планировании развития образования в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2017 года, стратегические ориентиры развития 

образования уже содержатся во многих документах различного статуса и уровня 

принятия, при этом отсутствует сводный документ, который, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», включал бы оценку состояния образования, 

показатели развития и способы их эффективного достижения. Сложившаяся 

ситуация затрудняет деятельность по комплексному, научно-обоснованному, 

сбалансированному управлению развитием образования в РФ, усиливает риск 

упустить важные направления, обеспечивающие достижение национальных 

целей и задач развития системы образования. Кроме того, согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 

645 «О подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской 

Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования», необходимо 

предоставлять результаты исследований, связанных с управлением сферой 

образования, с последующим доведением результатов исследований до 

проработанных практических рекомендаций и проектов управленческих 

документов. 

В связи с этим остроактуальной является цель проекта – научно-

методическое обеспечение разработки стратегических направлений развития 

общего образования, дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования; проведение исследований, связанных с 

управлением сферой образования, с последующим доведением результатов 

исследований до проработанных практических рекомендаций и проектов 

управленческих документов. 



НИР направлена на решение следующих задач: 

1. Проанализировать основные направления и инструменты реализации 

государственной политики в сфере образования Российской Федерации, 

количественные и качественные показатели, характеризующие результаты 

реализации государственной политики в сфере образования за 2018 год. 

2. Проанализировать принятые в 2018 году нормативные правовые акты в 

сфере образования; подготовить материалы для подготовки доклада 

Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию. 

3. Проанализировать мировые тенденции развития общего образования, 

дополнительного образования детей. 

4. Проанализировать мировые тенденции развития среднего 

профессионального образования. 

5. Проанализировать развитие кадрового потенциала образовательных 

систем в зарубежных странах. 

6. Проанализировать современное состояние обеспечения правовой 

охраны и использования интеллектуальной собственности в сфере образования 

и педагогической науки. 

7. Проанализировать современное состояние общего образования в РФ. 

8. Проанализировать современное состояние дополнительного 

образования детей в Российской Федерации. 

9. Проанализировать современное состояние среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. 

10. Разработать рекомендации по разработке отраслевой стратегии 

развития образования в Российской Федерации (в сфере ведения 

Минпросвещения России). 

11. Подготовить проект отраслевой стратегии в развития образования в 

Российской Федерации (в сфере ведения Минпросвещения России). 

12. Организационно обеспечить работу межведомственной группы по 

подготовке проекта отраслевой стратегии развития образования в Российской 

Федерации (в сфере ведения Минпросвещения России). 


