
Приложение 1 

 

Информация о достижении показателей пилотной государственной программы 

«Развитие образования» и государственной программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (в сфере высшего образования) за 2021 год 
 

I. Сведения о достижении значений показателей пилотной государственной 

программы «Развитие образования» за 2021 год 
 

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Направление (подпрограмма) 1 «Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

1. Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам 

процент -
22

 3,0 3,5 

2. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, мастерские 

которых оснащены современной 

материально- технической базой по одной 

или нескольким компетенциям 

процент -
23

 10,0 11,97 

3. Численность граждан, охваченных 

деятельностью Центров опережающей 

профессиональной подготовки 

единица -
24

 292 243 922 893 

4. Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 

процент 58,15
26

 62,4 75,3 

                                                 
22

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» – 1%. 
23

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» – 6%. 
24

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» – 116 243 человека. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

среднего профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям
25

 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

5. Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям
4 

процент 58,15
5 

62,4 75,3 

6. Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального 

образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных 

организаций 

процент 55,48 50 80,99 

7. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования (из всех 

источников), к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

процент 98,4 100 97,5 

8. Количество образовательных организаций 

среднего профессионального образования, в 

которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального образования 

единица 428 Не 

менее 

426 

458 

                                                                                                                                                                            
26

 Приведен результат мониторинга трудоустройства выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, проведенного в 2020 году, с использованием 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, выданных в 2018 календарном году, 

и информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отчислениях работодателей за 2019 год. 
25

 В 2020 году наименование показателя «Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 

в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дошкольного и общего образования» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Современная школа» 

9. Средневзвешенный результат Российской 

Федерации в группе международных 

исследований, место Российской Федерации 

(не ниже) 

место  13,5 13,75 13,5 

10. Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, в том 

числе расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

место -
27

 179 406 196 624 

11. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

созданы и функционируют центры 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

процент -
28

 20 48,54 

12. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

процент -
29

 10 26,95 

13. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

оказанных родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей
30

 

миллион 

единиц 

4,15 7,0 7,3 

                                                 
27

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Современная школа» – 79 944 места. 
28

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Современная школа» – 11,35%. 
29

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Современная школа» – 5,0%. 
30

 Показатель является показателем федерального проекта «Современная школа» 

с 1 января 2021 года. В 2020 году являлся показателем федерального проекта «Поддержка семей, 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

14. Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

процент -
31

 20 27,48 

15. Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

процент -
32

 0 0 

16. Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

процент -
11 

0 0 

17. Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования 

процент -
11 

0 0 

Федеральный проект «Содействие занятости» 

18. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

процент 92,14 98,03 96,25 

19. Количество дополнительно созданных мест с 

целью обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте до 3 лет 

нарастающим итогом 

тысяча 

мест 

-
33

 199,883 209,189 

                                                                                                                                                                            

имеющих детей» «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года». 
31

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Цифровая образовательная среда» – 15%. 
32

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Реализация показателя предусмотрена 

с 1 января 2022 года. 
33

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Содействие занятости» – 87,7510 тыс. мест. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» 

20. Доля региональных систем общего 

образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению 

качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в 

общем количестве региональных систем 

общего образования 

процент 60 68 100 

21. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

процент 96 100 100 

22. Доля муниципальных образований в субъекте 

Российской Федерации, реализующих 

общеобразовательные программы с учетом 

концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)
34

 

процент 18
 

34 34 

23. Удельный вес численности воспитанников, 

получающих дошкольное образование в 

частных образовательных организациях, в 

общей численности детей, получающих 

дошкольное образование 

процент 1,4 1,6 1,5 

24. Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

имеющих консультационные центры, 

предоставляющие психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь родителям 

процент 30 40 30,7 

                                                 
34

 До 2020 года наименование показателя: «Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по метапредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 

учителей, процентов». 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

(законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в общем числе 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

25. Количество зданий, в которых выполнены 

мероприятия по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

единица 722 875 910 

26. Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях  

процент 100 100 100 

27. Численность учителей, которым выплачены 

премии за достижения в педагогической 

деятельности 

человек 1000 1000 1000 

28. Доля учителей, осуществивших непрерывное 

развитие профессионального мастерства, 

включающее обновление содержания 

программ повышения квалификации 

процент 73,1 69,3 74,6 

29. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования 

в субъекте Российской Федерации 

процент 90,7 100 93,8 

30. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций общего образования (из всех 

источников) к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

процент 103,1 100 98,5 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

31. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

процент 100 100 100 

32. Количество учителей, которым фактически 

предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты 
35

 

человек 1 802 1 167 1165 

Направление (подпрограмма) 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

33. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

процент 75 76 81,78 

34. Количество субъектов Российской 

Федерации, выдающих сертификаты 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

единица -
36

 72 72 

35. Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб» 

процент -
37

 7,9 12,78 

36. Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе 

в рамках программы «Билет в будущее» 

процент -
38

 30 78,56 

Федеральный проект «Социальная активность» 

                                                 
35

 В 2020 году наименование показателя «Количество замещенных вакантных мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках 

городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек, единица» (значение показателя в 2020 году 

составило 1802 единицы). 
36

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии с паспортом 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 42 субъекта Российской Федерации. 
37

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии с паспортом 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 4%. 
38

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии с паспортом 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 11,43%. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

37. Общая численность граждан Российской 

Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

млн 

человек 

7,5 9,5 11,0795 

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

38. Число граждан, охваченных проведением 

профессиональных конкурсов, в целях 

предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста, 

ежегодно 

тыс. 

человек 

-
39

 400 565,531 

39. Доля участников профессиональных 

конкурсов, поступивших на обучение по 

образовательным программам, повысивших 

квалификацию и (или) получивших 

карьерный рост в течение года после 

завершения участия в конкурсе, в том числе 

по предложениям от работодателей 

процент 0,26 0,35 1,1 

40. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от 

числа участников профессиональных 

конкурсов, направленных на 

самоопределение и профессиональную 

самореализацию, в рамках проектов 

платформы «Россия – страна возможностей» 

процент -
40

 54 84 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

41. Доля граждан Российской Федерации, 

вовлеченных в систему патриотического 

воспитания 

процент - 17 18,79 

42. Доля населения, информированного о 

возможностях, механизмах и путях 

самореализации молодежи в России 

процент - 50 64 

                                                 
39

 В 2020 году показатель «Число граждан, охваченных проведением профессиональных 

конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, 

нарастающим итогом» рассчитывался нарастающим итогом и составил 667 тыс. человек 

(с 2019 по 2020 год), или 338 тыс. человек за 2020 год. 
40

 Показатель введен с 1 января 2021 года. Базовое значение показателя в соответствии 

с паспортом федерального проекта «Социальные лифты для каждого» равно нулю. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

43. Доля граждан Российской Федерации в 

возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

процент - 60 60,6 

44. Доля граждан Российской Федерации в 

возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

процент - 30 30,5 

45. Доля граждан Российской Федерации в 

возрасте старше 30 лет, непосредственно 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

процент - 7 7,2 

Федеральный проект «Цифровая культура» 

46. Охват молодежной аудитории Интернет-

контентом, направленным на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей 

млн единиц 

просмотров 

2 663,7 1 711 4487,7099 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, выявление 

и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» 

47. Охват детей и молодежи системой выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

процент - 69,29 94,65 

48. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации 

процент 93,6 100 99,1 

49. Численность лиц, сведения о которых 

содержатся в государственном 

информационном ресурсе о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 

человек 164 800 155 000 278 329 

50. Количество участников мероприятий в 

рамках поддержки лидеров из числа детей и 

подростков для создания стартовых 

возможностей в отечественной науке и 

экономике 

человек 541 400 500 



152 

 

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

51. Количество образовательных организаций, 

участвующих в мероприятиях по развитию 

системы кадетского, в том числе казачьего 

образования 

единица - 30 33 

52. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты от общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет 

процент - 0,46 0,54 

53. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 

лет, проявивших выдающиеся способности и 

получивших государственную поддержку в 

различных формах от общей численности 

детей и молодежи в возрасте от общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 

7 до 35 лет 

процент - 8,15 8,2 

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» 

54. Численность детей, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

направленных в организации отдыха детей и 

их оздоровления 

млн 

человек 

1,425 7,2 4,681 

55. Количество организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, в которых проведен текущий 

ремонт и (или) материально-техническое 

оснащение организаций и (или) созданы 

условия для отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарастающим 

итогом) 

единица 50 210 2 112 

56. Количество новых мест для отдыха детей и 

их оздоровления с использованием механизма 

государственно-частного партнерства 

(нарастающим итогом) 

единица 304 2322 514 

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив» 

57. Доля уникальных посетителей официальных 

сайтов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную молодежную 

политику, и официального сайта 

Росмолодежи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 

общего числа молодежи 

процент 69,3 40 70 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

58. Численность молодых людей, вовлеченных во 

Всероссийскую форумную кампанию 

человек 650 397 720 000 1 378 033
 

59. Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, проводимых общественными 

объединениями, включенными в реестр 

детских и молодежных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, 

а также общественными объединениями- 

партнерами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную молодежную 

политику, от общего числа молодежи 

процент 55,9 45 37
 

Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

60. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, 

которым предоставлен онлайн-доступ к 

цифровым образовательным ресурсам и 

сервисам 

процент - 10 17,58
 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Качество образования» 

61. Количество субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих применение и 

развитие технологий и методик работы с 

результатами мониторинга системы 

образования в части оценки качества общего 

образования 

единица 23 29 85 

62. Количество международных исследований 

качества образования, в которых обеспечено 

участие Российской Федерации 

единица 4 4 4 

63. Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых созданы и 

функционируют региональные системы 

оценки качества дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

единица 85 85 85 

64. Выполнение контрольных мероприятий в 

отношении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (% от 

процент 100 100 100 



154 

 

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 
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(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

утвержденного плана контрольных 

мероприятий) 

65. Количество показателей федерального плана 

статистических работ, формируемых 

Министерством просвещения Российской 

Федерации в единой межведомственной 

информационно-статистической системе 

единица - 54 137 

66. Доля организаций федерального уровня, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным 

программам, охваченных независимой 

оценкой качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями 

процент - 33,3 34,58 

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

67. Доля субъектов Российской Федерации, 

организующих обеспечение объективной 

оценки состояния и характера развития 

языков из числа языков народов России в 

качестве государственных языков республик 

Российской Федерации и родных языков из 

числа языков народов Российской 

Федерации, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации 

процент 100 100 100 

68. Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

человек 93 201 101 000 111 246 

69. Количество изданий, в том числе учебные 

материалы для изучения родных языков 

народов Российской Федерации 

единица 331 297 358 

70. Количество доработанных и изданных 

грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского 

единица 42 45 45 
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п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 
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факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

литературного языка при его использовании в 

качестве государственного и родных языков 

народов России 

71. Доля субъектов Российской Федерации, 

организующих анализ результатов итогового 

сочинения в выпускных классах, а также 

выработку мер по повышению качества 

обучения русскому языку совместно с 

общественными профессиональными 

организациями, в общем количестве 

субъектов Российской Федерации 

процент 100 100 100 

72. Общее количество учебников, учебных 

пособий, методической, научно-популярной, 

художественной литературы на русском 

языке, поставляемых в представительства 

Россотрудничества и русские школы (классы) 

в государствах – участниках СНГ, в 

Республике Абхазия и в Республике Южная 

Осетия 

тыс. 

единиц 

428,3 520 523 

73. Количество комплексных мероприятий, 

направленных на расширение присутствия 

русского языка и образования на русском 

языке, а также на популяризацию российской 

науки, культуры и образования в 

государствах - участниках СНГ, в Республике 

Абхазия и в Республике Южная Осетия 

единица 255 260 278 

74. Численность участников комплексных 

мероприятий, направленных на расширение 

присутствия русского языка и образования на 

русском языке, а также на популяризацию 

российской науки, культуры и образования в 

государствах - участниках СНГ, в Республике 

Абхазия и в Республике Южная Осетия 

человек 15 366 18 800 26 938 

75. Общее количество учебников, учебных 

пособий справочных изданий по русскому 

языку, научно-популярной и художественной 

литературы, поставляемых в 

представительства Россотрудничества и 

русские школы (классы) в иностранных 

государствах 

тыс. 

единиц 

138 175 212,5 

76. Количество комплексных мероприятий, 

направленных на расширение присутствия 

единица 281 308 328 



156 

 

№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы* 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы  

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)**  

отчетный год 

(2021 г.) 
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русского языка и образования на русском 

языке, а также на популяризацию российской 

науки, культуры и образования в 

иностранных государствах 

77. Численность участников комплексных 

мероприятий, направленных на расширение 

присутствия русского языка и образования на 

русском языке, а также на популяризацию 

российской науки, культуры и образования в 

иностранных государствах 

человек 15 008 17 000 31 919 

78. Количество участников комплексной сети 

центров открытого образования на русском 

языке и обучения русскому языку 

единица 53 50 63 

79. Количество курсов открытого образования на 

русском языке по основным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования и 

дополнительным профессиональным 

программам 

единица 1 148 1 300 1 768 

80. Численность обучающихся, прошедших 

онлайн-обучение на русском языке 

человек 28 949 10 000 39 716 

81. Численность российских педагогических 

работников, осуществляющих деятельность 

по преподаванию русского языка и на 

русском языке на территории иностранных 

государств  

человек  207 226 

82. Количество мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического 

характера, направленных на популяризацию 

русского языка, российского образования и 

культуры (в том числе олимпиад и конкурсов 

по русскому языку) 

единица 798 479 977 

83. Численность иностранных участников 

мероприятий, популяризирующих русский 

язык, образование, культуру России 

человек 125 039 61 500 152 950 

* - Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых программ. 

**- Фактическое значение.  
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II. Информация о достижении показателей государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в сфере 

высшего образования за 2021 год 

 

№  

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа 

1 

Место Российской Федерации по объему 

научных исследований и разработок, в том 

числе за счет создания эффективной системы 

высшего образования 

место 
 

– 
9 

9  

(оценка) 

6 

Место Российской Федерации в мире по 

присутствию университетов в топ-500 

глобальных рейтингов университетов 

место 
 

12 
11 12 

Подпрограмма 2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 

образования» 

13 

Доля профессорско-преподавательского состава 

в возрасте до 39 лет в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

процент 
 

– 
29 29,7 

14 

Место Российской Федерации по объему 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в секторе высшего 

образования 

место 
 

– 
18 

17 

(оценка) 

15 

Доступность бесплатного высшего образования 

(не менее 50 процентов выпускников школ, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, 

обеспечены бюджетными местами для очного 

обучения в образовательных организациях 

высшего образования) с учетом приоритетного 

направления бюджетных мест в регионы (за 

исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга) 

тыс. мест 327,4 358,8 358,8 

16 

Количество субъектов Российской Федерации, 

на территории которых образовательные 

организации высшего образования входят в 

Московский международный рейтинг вузов 

«Три миссии университета» 

единица – 32 39 

17 

Количество российских университетов, 

входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 

глобальных рейтингов университетов 

единица 13 11 14 

18 
Количество российских университетов, 

входящих в мировые рейтинги университетов 
единица 63 48 67 

19 

Количество иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

высшего образования 

тыс. 

человек 
360,7 341 370,5 
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№  

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2020 г.)  

отчетный год 

(2021 г.) 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

20 

Численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе посредством 

онлайн-курсов 

млн 

человек 

 

– 

 

2,4 4,4 

21 

Доля доходов образовательных организаций от 

реализации дополнительных образовательных 

программ и основных программ 

профессионального обучения в общем объеме 

доходов от образовательной деятельности 

процент 4,4 10 
4,4 

(оценка) 

22 

Доля организаций высшего образования, 

обеспечивающих условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе организаций 

процент 77,2 57,9 
57,9 

(оценка) 

23 

Количество подготовленных специалистов по 

образовательным программам в области 

информационной безопасности, с 

использованием в образовательном процессе 

отечественных высокотехнологичных 

комплексов и средств защиты информации 

тыс. 

человек 
10,08 6 6 


