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ления Правительства РФ от 23.05.2015 №497. В данной работе излагаются за-
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пропагандой здорового образа жизни. 
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Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497 утверждена Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы. Начало 

действия документа 05.06.2015. 

Программа направлена на обеспечение доступности качественного образо-

вания, отвечающего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития России. К основным задачам Программы относятся: 

− создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность совре-

менной экономики; 
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− развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования; 

− реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образова-

тельной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи; 

− создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и под-

готовки кадров для современной экономики; 

− формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

Программой предусмотрено предоставление субсидий из федерального 

бюджета субъектам РФ на повышение качества и конкурентоспособности рос-

сийского образования, трансляцию и внедрение новых моделей и механизмов 

обеспечения доступности образовательной среды, распространение структур-

ных, содержательных и технологических инноваций, создание и внедрение но-

вой модели вузов, модернизация технологий заочного образования. 

Прогнозируемый общий объем финансирования Программы – более 

112 млрд рублей. 

Концепция предусматривает проектно-целевой подход в реализации Про-

граммы в отличие от классического программно‐целевого подхода ФЦП разви-

тия образования на 2011–2015 годы. 

Реализация программы предлагается осуществляться в два этапа 

(2016–2018 года, 2018–2020года). 

Начало действия документа 05.06.2015. 

Задача развития современных механизмов, содержания и технологий об-

щего и дополнительного образования решается государством с использованием 

интернета. Уникальные коммунальные возможности Сети, такие как мгновенное 

распространение любой текстовой, графической и аудиовизуальной информации 

среди неопределенного круга пользователей, интерактивность делают ее идеаль-

ной площадкой для обучения, в которой информация играет главную роль. 
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Государство организует распространение через Интернет образовательной 

и просветительской информации, делает образование более открытым, занима-

ется пропагандой здорового образа жизни. В рамках образовательного взаимо-

действия появились такие формы коммуникации, как: 

− электронные журналы успеваемости для образовательных учреждений, 

порядок ведения которых урегулирован, в частности, письмом Минобрнауки 

России от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедре-

нию систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 

− портал информационной поддержки ЕГЭ ege.edu.ru и федеральный портал 

«Российское образование» edu.ru, созданные в ходе реализации Федеральной це-

левой программы «Развитие единой образовательной информационной среды» 

(2001–2005 годы)»; 

− Центральный фондовый каталог Архивного фонда РФ 

cfc.rusarchives.ru/CFC-search, запущенный в эксплуатацию на основании Приказа 

Росархива от 10.01.2012 №5 «О размещении на портале», «Архивы России про-

граммного комплекса», «Центральный фондовый каталог» и «о начале его тек-

стовой эксплуатации»; 

− сайт Министерства здравоохранения РФ takzdorovo.ru, действующий в 

рамках Информационно‐коммуникационной стратегии по формированию здоро-

вого образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению 

и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-

ных веществ на период до 2020 года, утвержденной Приказом Минздрава России 

от 30.09.2013 №677. 

Тем самым утверждая целевую программу развития образования на 

2016–2020 годы Правительство РФ рекомендует органам исполнительной власти 

субъектов РФ при принятии государственных программ субъектов РФ учитывать 

положения Программы. Текущее состояние образования в стране, которое уже 

давно находится в кризисном состоянии необходимо возрождать. Стратегии раз-

вития образования в Российской Федерации направлены на поднятие статуса 

Российского образования на более высокий уровень. 
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