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Национальный проект «Демография» 
Федеральный проект «Содействие 
занятости» 2021-2024 годы 

Задача проекта: реализация мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для отдельных  
категорий граждан 
НПА: Постановление Правительства РФ №369 от 13.03.2021 

168 765 чел. 
в 2021 года 
125 000 – далее 
ежегодно 

 граждане, ищущие работу и 
обратившиеся в органы службы 
занятости, включая 
безработных граждан  

 лица в возрасте 50-ти лет и 
старше, лица предпенсионного 
возраста 

 женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком, а 
также женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых 
отношениях 

Федеральные операторы проекта: 
 
 АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» 

 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

 ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 



Реализация мероприятий проекта 

Реализация мероприятий осуществляется с использованием 
информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» 
 
 подача заявки на прохождение обучения 
 обеспечение контроля качества занятости прошедших обучение 
 
Подтверждение категории гражданина, подавшего заявку 
 
Направление на обучение, прохождение обучения – оплата 70 % 
 
Трудоустройство, подтверждение занятости – оплата 100% 

Безработные 

50+

Женщины 

Объем программ: 
72 ак.часа. 
144 ак.часа 
256 ак.часов 

Расчетная средняя стоимость: 59580 рублей 



Национальный проект «Образование» 
Федеральный проект «Новые возможности 
для каждого»  

Цель: осуществление подготовки научно-
педагогических работников и работников организаций-
работодателей к реализации современных программ 
непрерывного образования 

НПА: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2020 г. N 1759 «О 
мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках ФП «Новые возможности для 
каждого» НП «Образование» 
 
2019-2020 гг. – организации высшего образования 
2021 г. – организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(кроме казенных учреждений) 

Минобрнауки РФ проводит конкурсный отбор. 
Участником отбора является организация, подавшая заявку, 
представившая данные в соответствии с постановлением и 
признанная конкурсной комиссией  



По данным Минобрнауки России, в рамках проекта 
«Новые возможности для каждого» в 2019–2020 годах 

по программам непрерывного образования было 
обучено более 270 тысяч граждан.  

Среди образовательных программ – бизнес, экономика, 
IT, право, иностранные языки, искусство, дизайн, 

педагогика, управление образованием, муниципальное 
управление и другие программы, сформированные в 

соответствии со спросом на рынке труда. 

Более 50 ВУЗов 

Более 270 тысяч  человек 



Национальный проект «Цифровая экономика» 
Федеральный проект «Кадры для цифровой 
экономики» 

2021 год  
Куратор проекта: 
 Минцифры  
 
Федеральные опорные центры  -  
«Университет 20.35», РАНХиГС и 
университет Иннополис.  
 
Не менее 35 тыс. граждан 
при условии 50%-го софинансирования 
обучения со стороны самих граждан 
или работодателей 
 
85 регионов 
 

2020 год  
Куратор проекта: 
 Минэкономразвития РФ 
 
 
39 тыс. граждан бесплатно получили 
дополнительное образование по 
направлениям цифровой экономики с 
использованием персонального 
цифрового сертификата  
 
 
 
48 регионов   
 
109 образовательных организаций 
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