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Россия. Общие данные

Обучающиеся

3 130 830

Организации

23 986

Педагоги

125 523

Программы

105 971

Направления

25



25 направлений
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125

252

275

395

500

1 106

1 423

1 460

1 648

1 651

2 030

2 187

2 348

2 997

3 059

3 067

3 401

3 469

3 630

3 882

4 051

5 105

5 278

6 909

7 033

Политология

Soft skills

Предпринимательство

Домашнее хозяйство

Экономика

Культурология

Педагогика

Здоровье и медицина

Правовая грамотность

Управление, лидерство

Адаптация детей с ОВЗ

Психология

Интеллектуальные игры

Профориентация

Проектная деятельность

Финансовая грамотность

ОБЖ

Русский язык и литература

Журналистика и СМИ

Волонтерство

Воспитание

История, краеведение

Иностранные языки

Развивающие программы

Безопасность дорожного движения



Обучающиеся

47%

53%

Пол

Мальчики Девочки

25%

29%

34%

12%

Возраст

6 лет и младше 7-10 лет
11-15 лет 16-18 лет

4,49%

95,51
%

ОВЗ и инвалиды

ОВЗ + инвалиды

Остальные обучающиеся

1,15
%

98,85
%

Трудная жизненная 
ситуация

Сложные жизненные 
обстоятельства

Остальные обучающиеся

Всего  - 3 130 830 обучающихся



Педагоги

6%

19%

29%

29%

17%

Возраст

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет

46-55 лет старше 55 лет

12%

22%

27%

39%

Стаж

0-3 года 4-10 лет
11-20 лет более 20 лет

10%

90%

Пол

Мужчины Женщины

36%

36%

28%

Квалификация

Высшая

Первая

Соответствие должности

75%

25%

Курсы повышения квалификации за последние три года

проходили

не проходили

9%

91%

Профессиональная переподготовка

проходили

не проходили

73%

17%

6%

2%

1%

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

Всего  - 125 523 педагога



Программы

6%

56%

33%

5%

Сроки

Краткосрочные Ознакомительные

Базовые Углубленные

46%

54%

Возраст

Одновозрастные Разновозрастные

33%

30%

12%

12%

10%

7%

5%

3%

Комплексная

Модульная

С использованием проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

Адаптированная (для детей с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных учебных планов 
/ индивидуальных образовательных маршрутов

В сетевой форме реализации программ

Принципы разработки

1%<1%
6%

93%

Партнерство с другими организациями

с НКО

с коммерческими компаниями

с государственными 
организациями

нет

62%13%

21%

4%

Тип финансирования

муниципальное / государственное 
задание
ПФДО

договоры об оказании платных 
образовательных услуг
не указано

Всего  - 105 971 программа



Организации

13%

8%

10%

8%

8%

17%

36%

Город > 1 млн.

Город 500 тыс. - 1 млн.

Город 250 - 500 тыс.

Город 100 - 250 тыс.

Город 50 - 100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

Тип населенного пункта

59%

27%

13%

1,18%

0,08%

0,05%

0,02%

0,35%

общеобразовательная организация

дошкольная образовательная организация

организация дополнительного 
образования

профессиональная образовательная 
организация

организация, осуществляющая социальное 
обслуживание

образовательная организация высшего 
образования

организация, осуществляющая лечение, 
оздоровление и/или отдых

иная организация

Тип образовательной организации

57%

13%

10%

9%

3%

1%

0,1%

0,1%

6%

МБОУ

ГБОУ

МАУ

МКОУ

ГАОУ

ГКОУ

НОУ

ГБНОУ

Другое

Организационно-правовая форма

Всего – 23 986 организаций



Социально-гуманитарная направленность. 
Выводы
34% составляют обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

10% педагогов – мужчины.

19% педагогов в возрасте от 26 до 35 лет.

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 75% педагогов.

91% - не проходили профессиональную переподготовку.

12% программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

12% программ с использованием проектной деятельности.

7% - адаптированные программы (для обучающихся с ОВЗ).

По типу финансирования: 13% - ПФДО, 21% - договоры об оказании платных услуг.

В крупных городах и мегаполисах более распространены изучение иностранных языков и 
развивающие программы. 

В населенных пунктах сельского типа — программы по безопасности дорожного движения, 
основам безопасности жизнедеятельности,  истории и краеведению. Часто реализуются 
программы по финансовой грамотности и проектной деятельности.

13% от общего количества организаций, реализующих программы социально-гуманитарной 
направленности, составляют организации дополнительного образования.

Доля негосударственных (частных) организаций незначительна - 0,1%.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие определяется как развитие, 
отвечающее потребностям нынешнего поколения без 
ущерба для возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности



ВСЕЛЕННАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Цели устойчивого развития 

• Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

• Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства

• Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте

• Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех

• Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек

• Цель 6: Обеспечение наличия и рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии для всех

• Цель 7: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех 

• Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех



Цели устойчивого развития 
• Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

• Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними

• Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных пунктов

• Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства

• Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями

• Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 
морских ресурсов в интересах устойчивого развития

• Цель 15: Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию

• Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех

• Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития



Национальные цели развития России до 2030 года

• В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 
раскрытия таланта каждого человека  определены следующие 
национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 
года:

• а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

• б) возможности для самореализации и развития талантов;

• в) комфортная и безопасная среда для жизни;

• г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

• д) цифровая трансформация



ESG – новое экономическое и социальное мышление



Глобальная ответственность

Глобальная ответственность – это реализуемая готовность человека к 

конкретным действиям, направленным на сохранение и улучшение жизни 

на нашей планете, это ответственность за природу (экологическая 

ответственность), сохранение биосферы и ноосферы, 

т. е. жизни на планете во всех её проявлениях, за решение всех 

глобальных проблем, созданных человеческой цивилизацией



Спасибо за внимание!


