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Приоритетные цели и задачи  

Министерства образования и 

науки РФ в 2014 году: 

1. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда. 

 

2. Повышение заработной платы педагогических работников и научных 

сотрудников. 

 

3. Повышение доступности дошкольного образования.  

 

4. Развитие системы дополнительного образования, выявления и развития 

молодых талантов. 

 

5. Обеспечение соответствия качества подготовки профессиональных 

образовательных программ потребностям российского общества и экономики. 

 

6. Развитие высшего образования. 

 

7. Расширение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Развитие мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

9. Повышение кадрового потенциала и преодоление разрыва поколений в 

российской науке. 

 

10. Повышение уровня информационной открытости. 
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Совершенствование профессионального уровня 

педагогических работников, повышение их 

заинтересованности в качестве своего труда 

 

Задачи: 

 

Разработать профессиональный 

стандарт преподавателя вуза. 

 

 

Разработать и предложить для 

принятия Правительством 

Российской Федерации 

комплексную программу 

повышения профессионального 

уровня педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций. 
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Повышение заработной платы 

педагогических работников и научных 

сотрудников 

Задача: Повышение средней заработной платы педагогических  

работников и научных сотрудников. 
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Категория и размер заработной платы в 

тыс. рублей 

23 

Педагогические работники общего образования 

Педагогические работники дополнительного 

образования детей 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения среднего профессионального 

образования 

Профессорско-преподавательский состав вузов 



Повышение доступности дошкольного 

образования 

2012 

2 

млн 

4 

млн 

6 

млн 

2013 2014 

5 030 977 

5 397 301 

5 970 000 

Численность детей, получающих 

услуги дошкольного образования в 

различной форме 

Задача: 

Сократить очередь на 

получение детьми в 

возрасте от 3 до 7 лет места 

в детских садах до уровня 

50% по сравнению с 2013 

годом до уровня не более 

250 000 человек по 

состоянию на конец 2014 – 

начало 2015 года.  
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Развитие системы дополнительного 

образования, выявления и развития 

молодых талантов 

Задачи: 

 

Принять Концепцию развития 

дополнительного образования 

детей. 

 

Создать 2 новых 

специализированных учебно-

научных центра для 

мотивированных школьников в 

составе ведущих российских 

университетов.  

 

Повысить количество детей, 

принимающих участие в 

олимпиадах и творческих 

состязаниях до 1 490 000 человек. 
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олимпиад 
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Обеспечение соответствия качества подготовки 

профессиональных образовательных программ 

потребностям российского общества и 

экономики 

Задачи: 

 

Трудоустройство более 50% 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций по 

специальности в течение 1 года 

после выпуска. 

 

Довести число 

многофункциональных центров 

прикладных квалификаций до 

200.  

 

Принять на обучение по 

программам прикладного 

бакалавриата 7,3% от общего 

количества принятых на 

обучение по программам 

бакалавриата (за счет 

федерального бюджета).  
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олимпиад 
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Развитие высшего образования  

Задачи: 

 

• В ТОП-200 ведущих мировых университетов согласно одному из 

глобальных рейтингов должны войти два российских вуза. 

 

• При ведущих российских вузах создать 15 инжиниринговых 

центров для развития и коммерциализации научных разработок. 
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Развитие мероприятий по поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Задача: 

 

Снизить число детей-сирот, 

находящихся на учёте в 

государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей, на 30% до 75 000 

человек. 

 

 

2013 2014 

50 

тыс 

100 

тыс 

Количество детей, находящихся в 

государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей 
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Повышение результативности российской 

науки 

10 

2012 

2013 

2014 

27 884 

28 752 

29 600 

Число статей российских авторов в 

изданиях, индексированных WoS 

2012 

2013 

2014 

20 067 

22 160 

25 000 

Количество результатов 

интеллектуальной деятельности, 

ориентированных на промышленное 

применение 



Развитие кадрового и инфраструктурного 

потенциала  российской науки 

11 

2012 

2013 

2014 

38,7% 

39% 

40% 

Доля исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности 

исследователей 

2012 

2013 

2014 

Средний «возраст» дорогостоящего 

оборудования в центрах 

коллективного пользования 

5,2 

4,7 

4,5 



Повышение уровня информационной 

открытости 

Задачи: 

 

Обеспечить соответствие 

официальных сайтов всех 

образовательных учреждений в 

сети Интернет требованиям 

законодательства. 

 

Создать национальный 

информационно-

образовательный интернет-

портал для освещения мероприятий 

и информирования населения об 

образовательных программах и 

образовательных организациях, 

работающих с детьми, молодежью, 

проявившими выдающиеся 

способности. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Москва, Тверская, д. 11 

info@mon.gov.ru 

+7 (495) 539 55 19 


