О предоставлении грантов в форме субсидий
на отдельные мероприятия в рамках федерального проекта
«Новые возможности для каждого»
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директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цели и показатели

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного
образования (дополнительным образовательным программам и программам
профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования

1,9 млн чел.

2 млн чел.

2,1 млн чел.

2,4 млн чел.

2,7 млн чел.

3 млн чел.

3 млн чел.

6 млн чел.

9 млн чел.

12 млн чел.

15 млн чел.

5%

10 %

15 %

25 %

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Количество пользователей интеграционной
платформы непрерывного образования

0 млн чел.

Доля образовательных программ, размещенных на интеграционной
платформе непрерывного образования, прошедших независимую оценку
качества с участием работодателей

0%

1%

2019 г.

2020 г.

2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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О предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий в рамках
федерального проекта «Новые возможности для каждого»
Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
образовательным организациям высшего образования на реализацию отдельных
мероприятий федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального
проекта «Образование»
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 525)

Гранты предоставляются бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям, за исключением казенных учреждений, в целях реализации следующих
мероприятий федерального проекта:
А) создание интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное
обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и
поддержку граждан при выборе образовательных программ и образовательных организаций –
159 млн. рублей;
Б) проведение подготовки научно-педагогических работников и работников организацийработодателей к реализации современных программ непрерывного образования –
625 млн. рублей;
В) обеспечение участия не менее 20 процентов научно-педагогических работников
образовательных организаций в реализации программ непрерывного образования
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) –
56 млн. рублей;
Г) обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных
организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы
профессионального обучения –
2157 млн рублей.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

Повышение
квалификации
НПР

Организационноправовая модель

Методическое и экспертноаналитическое сопровождение

Информационная
кампания

Система грантовой
поддержки

Интеграционная
платформа и набор
сервисов
Разработка программ для
граждан предпенсионного,
пенсионного возраста,
трудовых мигрантов

Гранты в форме субсидий
образовательным организациям
высшего образования
вид расходов – 613

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
Результат федерального проекта - 30 000 научно-педагогических работников и работников организаций работодателей прошли обучение
по реализации современных программам непрерывного образования (2019 г. – 15 000 чел., 2020 г. – 15 000 чел.)
Мероприятие: «Проведение отбора организации-оператора, осуществление организационно-методического и экспертно-аналитического
сопровождения подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных
программ непрерывного образования»
Общий объем финансирования мероприятия из средств федерального бюджета – 25 млн рублей, из них – 2019 год –10 млн рублей; 2020
год –15 млн рублей
Требования

Ожидаемые результаты мероприятия

Сформирована экспертная группа
на 2019 год и обеспечена ее работа
Обеспечены условия подготовки 15 000 НПР и
работников организаций-работодателей к
реализации современных программ непрерывного
образования

Подготовлен сводный отчет о
реализации программ подготовки
научно-педагогических работников и
работников организацийработодателей

Обеспечено проведение
конкурса программ на 2020 год

Состав работ

• разработаны требования к экспертам и составу ЭГ;
• разработаны регламент и методики проведения экспертизы;
• разработана форма экспертного заключения;
• сформирована ЭГ, проведена экспертиза;
• проведен анализ экспертных заключений;
• подготовлены предложения для заказчика по перечню
программ-победителей;
• проведены установочные вебинары с победителями.
• исполнителем разработан сводный график проведения программ
повышения квалификации на 2019;
• разработаны методические рекомендации по разработке и
реализации программ ПК;

• организован сбор отчетных материалов от вузов,
реализующих программы ПК, по форме, разработанной
оператором;
• при необходимости вузам подготовлены замечания
по реализации программ ПК и рекомендации по их
устранению при реализации иных программ ПК и
реализации ПК в 2020 году
• актуализированы требования к экспертам, регламенты и
методики проведения экспертизы, формы экспертного
заключения;
• сформирована экспертная группа на 2020 год;
• проведен анализ экспертных заключений;
• подготовлены предложения для заказчика по перечню
программ-победителей на 2020 год.

к организации-исполнителю
• Требования из ПП №525 от
29.04.2019г., а также:
• Обеспеченность
квалифицированными
трудовыми ресурсами
• Опыт реализации проектов
по организационнометодическому и экспертноаналитического
сопровождению
• Опыт реализации программ
ДПО (ПП и ПК), ПО
• Степень детализации плана
реализации мероприятия

Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

Результат федерального проекта - 30 000 научно-педагогических работников и работников организаций работодателей прошли обучение
по реализации современных программам непрерывного образования (2019 г. – 15 000 чел., 2020 г. – 15 000 чел.)
Мероприятие: «Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по
вопросам реализации современных программ непрерывного образования»
Общий объем финансирования мероприятия из средств федерального бюджета – 600 млн рублей, из них – 2019 год – 300 млн рублей;
2020 год – 300 млн рублей

Ожидаемые результаты мероприятия

По разработанным ДПП ПК осуществлена
подготовка не менее 30 тыс. научнопедагогических работников и работников
организаций-работодателей (2019 г. – 15
тыс. человек; 2020 г. – 15 тыс. человек).
Обеспечено овладение научно-педагогическими
работниками и работниками организацийработодателей современными образовательными
технологиями обучения взрослых, изучение ими
возрастно-психологических и индивидуальнопсихологических особенностей граждан, в том числе
инвалидов, а также проведение стажировок на
высокотехнологичных производствах, в организациях
секторов экономики, значимых для региона.

Состав работ
1. Составление плана-графика проведения повышения
квалификации.
2. Проведение информирования потенциальных
слушателей о наборе на обучение (в том числе на сайте
вуза-организатора обучения)
*Сотрудники вуза-организатора обучения (получателя
гранта) должны составлять не более 20% от общего числа
обучающихся по финансируемым за счет средств гранта
программам повышения квалификации НПР.
4. Подготовка комплекта учебно-методических
материалов (далее - учебно-методический комплекс,
УМК), который должен содержать материалы для
самостоятельного изучения, в том числе электронный
контент.
5. Организация обучения должно проходить на основе
практикоориентированного подхода с использованием
современных педагогических методик, элементами
проектной работы.
6. Обеспечение выполнения и защиты каждым
слушателем как минимум одного индивидуального
педагогического проекта высокого уровня сложности.
7. Проведение итоговой аттестации. Выдача документов о
повышении квалификации установленного образца.
8. Обеспечение участия слушателей в оценке
удовлетворенности.
9. Подготовка выводов и рекомендаций по доработке ДПП
10. Подготовка отчета о реализации программ,
отражающий достигнутые результаты

Требования
к организации-исполнителю
• Требования из ПП №525 от
29.04.2019г., а также:
• Обеспеченность
квалифицированными трудовыми
ресурсами
• Опыт реализации программ ДПО (ПП
и ПК), ПО
• Опыта реализации программ ПК для
научно-педагогических работников
• Опыт реализации программ ПК с
участием работодателей
• Опыт взаимодействия с советами по
профессиональным квалификациям,
центрами оценки квалификаций.
• Участие в программах ПК научнопедагогических работников, имеющих
психологическое и педагогическое
образование и значительный опыт
разработки и реализации
образовательных программ для
взрослых.

Приказ от 29 марта 2019 г. № 178 «Об определении перечня приоритетных направлений
обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и
отраслевых потребностей на 2019 год» - 17 направлений, в т.ч.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗОЖ, физическая культура и спорт.
Профилактика и ранняя диагностика заболеваний.
Раннее развитие детей в возрасте до 3 дет.
Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.
Новые методы обучения и воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности.
Развитие цифровой экономики, ИКТ инфраструктуры, высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, информационной безопасности и т.д.
7. Наставничество, реализация общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтерства).
8. Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в различных сферах.
9. Индустриальное жилищное строительство, в т.ч. Эффективное использование земель в целях массового
жилищного строительства, формирование и развитие комфортной городской среды.
10. Возобновляемые источники энергии, экологически безопасное производство и внедрение
природоохранных технологий, эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение
уровня загрязнения окружающей среды, в том числе воздуха и воды, сохранение уникальных водных
объектов и биологического разнообразия, экологический туризм.
11. Безопасность автомобильных дорог, применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной
сети, внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог,
безопасность дорожного движения.
12. Повышение производительности труда на предприятиях, в т.ч. Посредством внедрения передовых
управленческих, организационных и технологических решений, использования цифровых технологий и
платформенных решений.
13. Научные исследования и разработки в областях, определяемых прогнозом научно-технологического
развития, в т.ч. Запуск уникальных научных установок класса «мегасайенс».
14. Предпринимательская деятельность и самозанятость, в т.ч. В таких областях, как благоустройство
городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера, сельское хозяйство и экология.
15. Новые технологии в сельском хозяйстве и сельскохозяйственная кооперация.
16. Международная кооперация и несырьевой экспорт, формирование в обрабатывающей промышленности,
сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов.
Министерство
науки
и высшегов образования
17. Непрерывное
образование
течение всейРоссийской
жизни.
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Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
Результат федерального проекта - Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего
образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения (в 2019 г. - не менее 1,9 млн.)
Мероприятие: «Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых мигрантов,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации»
Общий объем финансирования мероприятия из средств федерального бюджета – 375 млн рублей, из них – 2019 год – 375 млн рублей; 2020 год –
357 млн рублей. Софинансирование 200 млн. рублей ежегодно.

Ожидаемые результаты мероприятия
Обеспечены условия для реализации «Программы
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования для граждан предпенсионного
возраста в соответствии с востребованными в
экономике навыками и компетенциями до
2024 года».

Разработаны дополнительные
профессиональные программы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки, программы
профессионального обучения и МООК для
граждан предпенсионного и пенсионного
возраста, а также трудовых мигрантов,
осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации.

Состав работ
• Проведение анализа федеральных и/или
региональных программно-целевых
документов, дорожных карт развития научнотехнологических инициатив, региональных
программ развития
• Определение (ежегодно) перечня программ по
приоритетным направлениям обновления навыков и
приобретения компетенций граждан с учетом
региональных и отраслевых потребностей для
граждан:
• предпенсионного возраста;
пенсионного возраста;
• трудовых мигрантов, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской
Федерации;
• разработка программ с учетом психолого-возрастных
особенностей обучающихся
• все образовательные программы будут предусматривать
освоение ее части с применением МООК или видеокурса,
разработанного организацией для обеспечения
самостоятельной работы обучающихся.

Требования
к организации-исполнителю
• Требования из ПП №525 от
29.04.2019г., а также:
• Опыт реализации программ ДПО (ПП
и ПК), ПО
• Опыт реализации образовательных
программ ДПО (ПП и ПК), ПО с
участием работодателей.
• Опыт взаимодействия с советами по
профессиональным квалификациям,
центрами оценки квалификаций и
иными организациями
работодателей, осуществляющими
оценку квалификаций (участвующими
в такой оценке).
• опыт разработки и реализации
образовательных программ для
взрослых (с учетом особенностей
граждан предпенсионного и
пенсионного возраста, с учетом
особенностей трудовых мигрантов).

NB! Средства на новые
программы

