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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  
"О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года” 
 

• демография; 
• здравоохранение; 
• образование; 
• жилье и городская среда; 
• экология; 
• безопасные и качественные автомобильные дороги; 
• производительность труда и поддержка занятости; 
• наука; 
• цифровая экономика; 
• культура; 
• малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; 
• международная кооперация и экспорт. 

 



Национальный проект «Демография» 
Федеральный проект «Старшее поколение» 

2019 – 2024 годы 

 повышение уровня жизни пожилых людей; 450 тыс. чел. До 2024г. 
 доступности и качества социальных и медицинских услуг; 
 ликвидация очередности в учреждения социального 

обслуживания; 
 создание условий для посильной трудовой занятости людей 

старшего поколения и расширение доступа к образовательным 
программам. 

 

  

С целью поддержки занятости  
граждан предпенсионного возраста  
в Ярославской области   
действует специальная программа  
«Организация профессионального  
обучения и дополнительного  
профессионального образования лиц предпенсионного возраста». 

 Обучение без отрыва от 
производства 

 Возможность очных и 
дистанционных форм обучения 

 Реализация образовательных 
программ в форме проектов 

 Обеспечение конкурентоспособности 
граждан предпенсионного возраста 
на рынке труда  

 



Возможности и варианты реализации программы 

Гражданин вправе 
самостоятельно обратиться в 

центр занятости 
 
 ориентировано на граждан 

предпенсионного возраста 
ищущих работу; 

 обучение в отрыве от 
работы или безработных; 

 возможность получения 
стипендии в размере 
МРОТ; 

 содействие занятости 
граждан.  

 

  

Гражданин вправе пройти 
обучение на предприятии 
 

 возможность повысить 
свою квалификацию как 
по своей профессии, так и 
по другому (новому) 
направлению; 

 возможность обучаться в 
команде коллег, реализуя 
реальные проекты для 
своего предприятия; 

 составление 
индивидуального графика 
с целью обучения без 
отрыва от производства. 

  



Национальный проект «Здравоохранение» 
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" 

2019 – 2024 годы 

 Задача: «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек»  
 

 Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской 
Федерации обеспечили реализацию адресных 
образовательных и просветительских программ по вопросам 
здорового питания, которыми охвачено не менее 10 млн. 
человек до 31. 12.2021.  
 

 И далее 80 субъектов – 30 млн.человек – до 31.12.2024  
 

  

 



Национальный проект «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости»  

 Цель: рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях не ниже 5% ежегодно до 2024 
 

 Обучение сотрудников предприятий-участников проекта 
методам повышения производительности труда, 
специализированные тренинги, мастер-классы в сфере 
производительности труда и др. 
 

 Обучение работников предприятий, отвечающее потребностям 
работодателей, обучение работников, находящихся под риском 
высвобождения для дальнейшего трудоустройства, 
подготовка кадров в целях замещения устаревших и 
непроизводительных рабочих мест и др.  
 



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

2019 – 2024 годы 

Национальный проект «Культура» 
Федеральный проект «Творческие люди»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Задача: 30 тысяч работающих специалистов , включая 
руководителей организаций  и представителей ОИВ прошли 
обучение по компетенциям цифровой экономики. 

 Ежегодно по 30 тысяч человек. 

 Цель: обеспечить организации отрасли культуры 
высокопрофессиональными кадрами 

 Задача: Дополнительное профессиональное образование 
прошли 200 тысяч  человек или 24 % работников отрасли 
культуры. 

 К 2024 году 



Национальный проект «Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»  

 Цели: - увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей;  

                  - увеличение доли МСП в ВВП. 
 

«Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»  
 

 Реализация образовательных программ, направленных на   
развитие предпринимательских компетенций 
 

 Подготовка к 2024 году не менее 3900 тренеров для МСП 
 

 Обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 
и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 
году не менее 450 тыс.чел. 



Проектное обучение Академии Пастухова 
ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – 

 разработанная коллективом Инновационно-проектная технология 

 Обучение в деятельности:  

 ЗАНИМАЕМСЯ РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ! 

 Проектная организация обучения: 

 РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ – НОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ + РЕШЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

 Репрезентативное моделирование: 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД  

 Принцип погружения: 

 ПРОГРАММА, ОРГАНИЗОВАННАЯ КАК НАБОР КОРОТКИХ  МОДУЛЕЙ - 
УСЛОВИЕ  ДЛЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ    

 Многозадачность обучения: 

 РЕЗУЛЬТАТ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ : 

  - в содержании проблемы,  

  - во взаимодействии по поводу проблемы,  

  - в арсенале личных средств для решения проблемы. 



Примеры образовательных проектов Академии Пастухова, 
реализуемых на предприятиях России в рамках 

национальных проектов 

Постоянными клиентами Академии Пастухова являются более 5 000 
организаций различных отраслей экономики.  

Каждый год в Академии обучается до 9 500 человек по более 200 
программам. 

• Внедрение инструментов и методов бережливого производства 

• Внедрение систем менеджмента качества на основе международных 
стандартов 

• Разработка и внедрение системы наставничества и менторинга  

• Внедрение проектного менеджмента в систему управления предприятием 

• Системы безопасности пищевой продукции 

• Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса в компании 

• Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном 
партнерстве (муниципально-частном партнерстве) 

• Разработка систем противодействия коррупции 

• Аудит и развитие систем управления продажами на предприятиях 

• Управление персоналом 

 

 

 



Профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ 

Общественная 
аккредитация 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ АКАДЕМИИ ПАСТУХОВА 
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