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Указ Президента Российской Федерации 
о национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ развития Российской 
Федерации на период до 2030 года:

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ТАЛАНТОВ

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных 
в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%

1

2

3

4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

http://kremlin.ru/events/president/news/63728



Цифры и статистика  системы 
дополнительного образования 
в России 



КОНТИНГЕНТ 

15, 9 млн ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ

701 тыс.

74%

ДЕТИ С ОВЗ



НАПРАВЛЕНИЯ

Техническое - 1,46 млн детей
Естественнонаучное - 1,69 млн детей
Туристско-краеведческое - 698 тыс. детей
Социально-педагогическое - 3,65 млн детей.

В области физической культуры и спорта: 
по общеразвивающим программам - 3 млн детей
по предпрофессиональным программам - 466,5 тыс. детей

В области искусств:
по общеразвивающим программам - 4,26 млн детей
по предпрофессиональным программам - 631,6 тыс. детей



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

993,4 тыс. ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

249тыс. ПЕДАГОГИ 
дополнительного 
образования



НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПОДДЕРЖКИ 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 
форматах непрерывного образования

Формирование прогноза потребности в подготовке педагогических 
кадров по образовательным программам высшего образования

Внедрение системы наставничества педагогических работников

Трудоустройство работников на вакантные рабочие места, 
поддержка и сопровождение педагогических работников в первые 
три года работы 

Обеспечение возможности 
повышения уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Конкурсы профессионального мастерства



«Будущее России в наших детях. 
И что мы нашим детям сегодня передадим, 
что заложим в них, такой Россия и будет 
завтра»

А.К. Бруднов


