
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 мая 2019 г. № Р-60 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЯЗЫКАМ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

В соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2005 г. № 239, и в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642: 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра 
Синюгину Т.Ю. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 



 

 

Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации 
от 16 мая 2019 г. № Р-60 

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2019 - 2025 годы 

Разработчик ведомственной 
целевой программы 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Участники ведомственной 
целевой программы 

Россотрудничество 
Рособрнадзор 

Наименование 
государственной программы 
Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" 

Реквизиты документа, 
которым утверждена 
ведомственная целевая 
программа 

 

Цели ведомственной 
целевой программы и их 
значения по годам 
реализации 

Цель 1. 
Развитие применения русского языка как основы гражданской 
самоидентичности народов Российской Федерации, которые 
характеризуются увеличением численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации и 
переподготовку по вопросам совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, до 
173000 человек в 2025 году: 
в 2019 году - 65000 человек; 
в 2020 году - 83000 человек; 
в 2021 году - 101000 человек; 
в 2022 году - 119000 человек; 
в 2023 году - 137000 человек; 
в 2024 году - 155000 человек; 
в 2025 году - 173000 человек. 
Цель 2. 
Распространение и укрепление позиций русского языка и 
образования на русском языке в государствах - участниках СНГ, 
в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия, а также в 
иностранных государствах, которые характеризуются 
увеличением количества проведенных комплексных 
мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и 
укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию 
российской науки, культуры и образования, до 768 единиц в 
2025 году: 
в 2019 году - 460 единиц; 
в 2020 году - 518 единиц; 
в 2021 году - 568 единиц; 



 

 

в 2022 году - 618 единиц; 
в 2023 году - 668 единиц; 
в 2024 году - 718 единиц; 
в 2025 году - 768 единиц. 
Цель 3. 
Продвижение русского языка как основы культурного и 
образовательного единства народов Российской Федерации, 
эффективного международного общения, которое 
характеризуется увеличением количества проведенных 
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), до 651 единицы в 2025 году: 
в 2019 году - 393 единицы; 
в 2020 году - 436 единиц; 
в 2021 году - 479 единиц; 
в 2022 году - 522 единицы; 
в 2023 году - 565 единиц; 
в 2024 году - 608 единиц; 
в 2025 году - 651 единица. 

Задачи ведомственной 
целевой программы 

1. Выработка на основе определения актуального состояния 
языков из числа языков народов России, в том числе 
русского языка, комплекса мер по их поддержке и 
развитию, разработке эффективных механизмов 
реализации государственной языковой политики. 

2. Совершенствование условий для развития научного, 
кадрового и методического потенциала в сфере обучения 
русскому языку. 

3. Укрепление и расширение русского языкового, 
российского культурного и образовательного пространств 
в мире. 

4. Реализация комплексного обеспечения открытого 
образования на русском языке и обучения русскому языку. 

5. Популяризация русского языка, российского образования 
и культуры. 

Параметры финансового 
обеспечения реализации 
ведомственной целевой 
программы 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 
всего 7 406 134,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году - 1047709,0 тыс. рублей, 
в 2020 году - 1055506,1 тыс. рублей, 
в 2021 году - 1060583,8 тыс. рублей, 
в 2022 году - 1060583,8 тыс. рублей, 
в 2023 году - 1060583,8 тыс. рублей, 
в 2024 году - 1060583,8 тыс. рублей, 
в 2025 году - 1060583,8 тыс. рублей. 

 
I. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 

 
Целью № 1 ведомственной целевой программы является развитие применения русского языка как 

основы гражданской самоидентичности народов Российской Федерации, которые характеризуются 
увеличением численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 
переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и 
развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, до 173000 человек в 2025 
году: 



 

 

в 2019 году - 65000 человек; 

в 2020 году - 83000 человек; 

в 2021 году - 101000 человек; 

в 2022 году - 119000 человек; 

в 2023 году - 137000 человек; 

в 2024 году - 155000 человек; 

в 2025 году - 173000 человек. 

Целью № 2 ведомственной целевой программы является распространение и укрепление позиций 
русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках СНГ, Республиках Абхазия и 
Южная Осетия, а также в иностранных государствах, которые характеризуются увеличением количества 
проведенных комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций 
русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования, до 768 единиц в 2025 
году: 

в 2019 году - 460 единиц; 

в 2020 году - 518 единиц; 

в 2021 году - 568 единиц; 

в 2022 году - 618 единиц; 

в 2023 году - 668 единиц; 

в 2024 году - 718 единиц; 

в 2025 году - 768 единиц. 

Целью № 3 ведомственной целевой программы является продвижение русского языка как основы 
культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного международного 
общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных 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), до 651 
единицы в 2025 году: 

в 2019 году - 393 единицы; 

в 2020 году - 436 единиц; 

в 2021 году - 479 единиц; 

в 2022 году - 522 единицы; 

в 2023 году - 565 единиц; 

в 2024 году - 608 единиц; 

в 2025 году - 651 единица. 

Все три цели ведомственной целевой программы обеспечивают достижение целей № 1 и № 2 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Для достижения цели № 1 ведомственной целевой программы предполагается решение следующих 
задач: 

1. Выработка на основе определения актуального состояния языков из числа языков народов России, 



 

 

в том числе русского языка, комплекса мер по их поддержке и развитию, разработке эффективных 
механизмов реализации государственной языковой политики. 

2. Совершенствование условий для развития научного, кадрового и методического потенциала в 
сфере обучения русскому языку. 

Ответственные за достижение цели № 1 и выполнение ее задач: 

цель - Минпросвещения России, Рособрнадзор; 

задача 1 - Минпросвещения России; 

задача 2 - Минпросвещения России, Рособрнадзор. 

Для достижения цели № 2 ведомственной целевой программы предполагается решение следующих 
задач: 

3. Укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного 
пространств в мире. 

Ответственные за достижение цели № 2 и выполнение ее задач: 

цель - Россотрудничество; 

задача 3 - Россотрудничество. 

Для достижения цели № 3 ведомственной целевой программы предполагается решение следующих 
задач: 

4. Реализация комплексного обеспечения открытого образования на русском языке и обучения 
русскому языку. 

5. Популяризация русского языка, российского образования и культуры. 

Ответственные за достижение цели № 3 и выполнение ее задач: 

цель - Минпросвещения России, Россотрудничество; 

задача 4 - Минпросвещения России; 

задача 5 - Минпросвещения России, Россотрудничество. 
 

II. Описание ожидаемых результатов и целевых индикаторов 
ведомственной целевой программы 

 
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы: 

организована эффективная система изучения русского языка как родного, как неродного, как 
иностранного, доступна для граждан Российской Федерации и иностранных государств; 

расширено пространство русского языка, российской культуры и образования на русском языке за 
рубежом; 

сформирована и развивается комплексная сеть центров открытого образования; 

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" наполнена качественными тематическими 
веб-ресурсами в области образования на русском языке и обучения русскому языку; 

реализована масштабная информационная кампания по укреплению позиций и продвижению 
русского языка и созданной системы его изучения; 

созданная инфраструктура содействует расширению культурно-гуманитарного и 
научно-образовательного сотрудничества; 



 

 

Целевые индикаторы: 

Количество изданий, в том числе учебные материалы для изучения родных языков народов 
Российской Федерации: 

в 2019 году - 237 единиц; 

в 2020 году - 267 единиц; 

в 2021 году - 297 единиц; 

в 2022 году - 327 единиц; 

в 2023 году - 357 единиц; 

в 2024 году - 387 единиц; 

в 2025 году - 400 единиц. 

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: 

в 2019 году - 65000 человек; 

в 2020 году - 83000 человек; 

в 2021 году - 101000 человек; 

в 2022 году - 119000 человек; 

в 2023 году - 137000 человек; 

в 2024 году - 155000 человек; 

в 2025 году - 173000 человек. 

Количество доработанных и изданных грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 
современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного: 

в 2019 году - 38 единиц; 

в 2020 году - 42 единицы; 

в 2021 году - 45 единиц; 

в 2022 году - 48 единиц; 

в 2023 году - 51 единица; 

в 2024 году - 54 единицы; 

в 2025 году - 57 единиц. 

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: 

в 2019 году - 62 процента; 

в 2020 году - 100 процентов; 

в 2021 году - 100 процентов; 



 

 

в 2022 году - 100 процентов; 

в 2023 году - 100 процентов; 

в 2024 году - 100 процентов; 

в 2025 году - 100 процентов. 

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: 

в 2019 году - 100 процентов; 

в 2020 году - 100 процентов; 

в 2021 году - 100 процентов; 

в 2022 году - 100 процентов; 

в 2023 году - 100 процентов; 

в 2024 году - 100 процентов; 

в 2025 году - 100 процентов. 

Общее количество учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной 
литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы 
(классы) в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, в Республике Абхазия и в 
Республике Южная Осетия: 

в 2019 году - 268,8 тыс. единиц; 

в 2020 году - 291,8 тыс. единиц; 

в 2021 году - 313,8 тыс. единиц; 

в 2022 году - 335,8 тыс. единиц; 

в 2023 году - 357,8 тыс. единиц; 

в 2024 году - 379,8 тыс. единиц; 

в 2025 году - 401,8 тыс. единиц. 

Количество русских школ в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике 
Южная Осетия, которым оказана организационно-методическая поддержка: 

в 2019 году - 165 единиц; 

в 2020 году - 175 единиц; 

в 2021 году - 185 единиц; 

в 2022 году - 195 единиц; 

в 2023 году - 205 единиц; 

в 2024 году - 215 единиц; 

в 2025 году - 225 единиц. 

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: 

в 2019 году - 212 единиц; 

в 2020 году - 240 единиц; 

в 2021 году - 260 единиц; 

в 2022 году - 280 единиц; 

в 2023 году - 300 единиц; 

в 2024 году - 320 единиц; 

в 2025 году - 340 единиц. 

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: 

в 2019 году - 8940 человек; 

в 2020 году - 9960 человек; 

в 2021 году - 10960 человек; 

в 2022 году - 11960 человек; 

в 2023 году - 12960 человек; 

в 2024 году - 13960 человек; 

в 2025 году - 14960 человек. 

Количество поставленных в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в 
иностранных государствах учебников, учебных пособий справочных изданий по русскому языку, 
научно-популярной и художественной литературы: 

в 2019 году - 46 тыс. единиц; 

в 2020 году - 50 тыс. единиц; 

в 2021 году - 60 тыс. единиц; 

в 2022 году - 70 тыс. единиц; 

в 2023 году - 80 тыс. единиц; 

в 2024 году - 90 тыс. единиц; 

в 2025 году - 100 тыс. единиц. 

Количество русских школ (классов) в иностранных государствах, которым оказана 
организационно-методическая поддержка: 

в 2019 году - 130 единиц; 

в 2020 году - 140 единиц; 

в 2021 году - 150 единиц; 

в 2022 году - 160 единиц; 



 

 

в 2023 году - 170 единиц; 

в 2024 году - 180 единиц; 

в 2025 году - 190 единиц. 

Количество 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: 

в 2019 году - 248 единиц; 

в 2020 году - 278 единиц; 

в 2021 году - 308 единиц; 

в 2022 году - 338 единиц; 

в 2023 году - 368 единиц; 

в 2024 году - 398 единиц; 

в 2025 году - 428 единиц. 

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: 

в 2019 году - 9650 человек; 

в 2020 году - 10750 человек; 

в 2021 году - 11750 человек; 

в 2022 году - 12750 человек; 

в 2023 году - 13750 человек; 

в 2024 году - 14750 человек; 

в 2025 году - 15750 человек. 

Количество участников комплексной сети центров открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку: 

в 2019 году - 30 единиц; 

в 2020 году - 40 единиц; 

в 2021 году - 50 единиц; 

в 2022 году - 60 единиц; 

в 2023 году - 70 единиц; 

в 2024 году - 80 единиц; 

в 2025 году - 90 единиц. 

Количество курсов открытого образования на русском языке по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным 
общеобразовательным программам: 

в 2019 году - 700 единиц; 



 

 

в 2020 году - 1000 единиц; 

в 2021 году - 1300 единиц; 

в 2022 году - 1600 единиц; 

в 2023 году - 1900 единиц; 

в 2024 году - 2200 единиц; 

в 2025 году - 2500 единиц. 

Численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке: 

в 2019 году - 7000 человек; 

в 2020 году - 8500 человек; 

в 2021 году - 10000 человек; 

в 2022 году - 11500 человек; 

в 2023 году - 13000 человек; 

в 2024 году - 14500 человек; 

в 2025 году - 17000 человек. 

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): 

в 2019 году - 393 единицы; 

в 2020 году - 436 единиц; 

в 2021 году - 479 единиц; 

в 2022 году - 522 единицы; 

в 2023 году - 565 единиц; 

в 2024 году - 608 единиц; 

в 2025 году - 651 единица. 

Численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование, 
культуру России, человек 

в 2019 году - 48500 человек; 

в 2020 году - 55000 человек; 

в 2021 году - 61500 человек; 

в 2022 году - 68000 человек; 

в 2023 году - 74500 человек; 

в 2024 году - 81000 человек; 

в 2025 году - 87500 человек. 
 



 

 

III. Перечень и описание программных мероприятий, 
включая состав мероприятий, информацию о необходимых 
ресурсах (с указанием направлений расходования средств 

и источников финансирования) и сроках реализации 
каждого мероприятия 

 
Мероприятие 1. Проведение мониторинга состояния развития русского языка и языков народов 

Российской Федерации 

Цель мониторинга - определение актуального состояния языков из числа языков народов России, в 
том числе русского языка, выработка комплекса мер по их поддержке и развитию, разработке эффективных 
механизмов реализации государственной языковой политики. 

Задачи мониторинга: 

определение состояния и характера развития языков из числа языков народов России в качестве 
государственного языка Российской Федерации, в качестве государственных языков республик Российской 
Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации; 

выявление причин, факторов и условий современного развития языковой ситуации в субъектах 
Российской Федерации; 

определение характера и динамики развития языковой ситуации в Российской Федерации. 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

разработка и актуализация нормативных актов субъектов Российской Федерации по поддержке и 
развитию родных языков, в том числе русского языка как государственного языка Российской Федерации 
(законы, постановления, распоряжения и др., в том числе ведомственные и региональные программы, 
планы мероприятий и др.); 

поддержка обеспеченности педагогическими кадрами, преподающими русский язык, родные языки и 
литературу (в том числе % от потребности); 

обеспечение учебниками и учебными пособиями для изучения русского языка, языков из числа языков 
народов России и для обучения на государственных языках республик, входящих в состав Российской 
Федерации; 

реализация факультативных занятий и элективных курсов на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации по изучению национальной истории, культуры, народного творчества (перечень 
занятий и количество часов в неделю по каждому занятию); 

проведение олимпиад среди обучающихся по языкам народов России (статус олимпиады 
(республиканская, межрегиональная и другие), количество участников по классам обучения); 

проведение конкурсных мероприятий для преподавателей родных языков народов России (перечень 
мероприятий, количество участников); 

разработка и совершенствование дополнительных профессиональных программ для преподавателей 
родного языка и литературы народов России (перечень программ, количество слушателей); 

обновление списка изданной за прошедший год учебной, учебно-методической, научной и 
художественной литературы на языках народов России (перечень изданий с указанием издательств, 
количество изданий); 

проведение исследовательских работ по изучению родных языков, этнографии и фольклору 
(количество работ, специальность, тема); 

проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков народов России, 
популяризацию ценностей традиционной народной культуры, формирование ценностного отношения к 
духовному наследию народов Российской Федерации, количество их участников; 



 

 

актуализация количества изданий на языках народов России, находящихся в фондах библиотек; 

анализ средств массовой информации (далее - СМИ), распространяемых на языках народов России; 

сопровождение деятельности общественных, правозащитных и иных организаций (наименование, 
перечень актов). 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 116908,3 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
(КБК 073 07 05 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 10301,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 15603,7 тыс. рублей; 

в 2021 году - 18200,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 18200,7 тыс. рублей; 

в 2023 году - 18200,7 тыс. рублей; 

в 2024 году - 18200,7 тыс. рублей; 

в 2025 году - 18200,7 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 2. Научно-методическое сопровождение развития русского языка и языков народов 
Российской Федерации 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

проведение научных исследований в области русского языка и родных языков народов Российской 
Федерации; 

анализ и систематизация научных подходов и существующей практики преподавания и изучения 
родных языков народов Российской Федерации; 

содействие в развитии экспериментальной и инновационной деятельности и организация 
исследований в сфере преподавания родных языков и литературы народов Российской Федерации; 

научно-методическое сопровождение разработки изданий и учебных материалов для изучения 
родных языков народов Российской Федерации. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 420 896,1 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по прикладным научным исследованиям в области образования (КБК 073 0708 02 
5 08 90019 200): 

в 2019 году - 23046,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка (КБК 073 0708 02 5 08 90059 600): 

в 2019 году - 38806,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 38603,7 тыс. рублей; 

в 2021 году - 41681,4 тыс. рублей; 

в 2022 году - 41681,4 тыс. рублей; 

в 2023 году - 41681,4 тыс. рублей; 

в 2024 году - 41681,4 тыс. рублей; 

в 2025 году - 41681,4 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по другим вопросам в области образования (КБК 077 0709 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 16004,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 16004,6 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 3. Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения развития 
русского языка и языков народов Российской Федерации 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

разработка изданий, в том числе учебных материалов, словарей для изучения языков народов 
Российской Федерации; 

создание и обновление словарей родных языков народов Российской Федерации. 



 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 1383020 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
(КБК 073 07 05 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 89700,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 94820,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 104900,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 104900,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 104900,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 104900,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 104900,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение затрат иным некоммерческим организациям, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления (КБК 073 07 09 02 5 08 62415 600): 

в 2019 году - 88000,00 тыс. рублей; 

в 2020 году - 96000,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 98000,00 тыс. рублей; 

в 2022 году - 98000,00 тыс. рублей; 

в 2023 году - 98000,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 98000,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 98000,00 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков 
народов Российской Федерации 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

анализ дополнительных профессиональных программ для учителей родного языка; 

разработка и реализация дополнительных профессиональных программ по вопросам 
совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; 

разработка и реализация дополнительных профессиональных программ по проблемам 
государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 1232669,3 тыс. руб., в том числе: 



 

 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
(КБК 073 07 05 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 79250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 75520,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 62843,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 62843,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 62843,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 62843,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 62843,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации (КБК 073 07 09 02 5 08 
55320 500): 

в 2019 году - 105630,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 109675,7 тыс. рублей; 

в 2021 году - 109675,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 109675,7 тыс. рублей; 

в 2023 году - 109675,7 тыс. рублей; 

в 2024 году - 109675,7 тыс. рублей; 

в 2025 году - 109675,7 тыс. рублей; 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 5. Совершенствование условий для укрепления и расширения русского языкового, 
российского культурного и образовательного пространства в государствах - участниках СНГ, в Республике 
Абхазия и в Республике Южная Осетия. 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

подготовка и проведение комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и 
укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в 
государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия; 

содействие в разработке и реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования для руководителей и педагогов русских школ в странах СНГ, в Республике 
Абхазия и Республике Южная Осетия, обеспечивающих современный образовательный процесс; 

организация доступа к российским периодическим изданиям по русскому языку, литературе и 
культуре России, в том числе в электронной форме, для государств - участников СНГ, Республики Абхазия 
и Республики Южная Осетия; 



 

 

организация поставок в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в 
государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия учебников, учебных 
пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке; 

проведение аналитических и/или мониторинговых исследований, направленных на изучение 
положения русского языка в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная 
Осетия; 

организационно-методическое обеспечение поддержки русских школ в государствах - участниках СНГ, 
в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия; 

организационно-методическое обеспечение проведения тестирования по русскому языку для граждан 
государств - участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия; 

формирование открытой информационной среды, обеспечивающей продвижение русского языка и 
поддержку в государствах - участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия, в том 
числе на базе представительств Россотрудничества в странах пребывания; 

создание и внедрение системы программно-методического обеспечения комплексного отбора 
выпускников школ государств - участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия на учебу 
в российские образовательные организации. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 881573,4 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по прикладным научным исследованиям в области образования (КБК 095 0708 02 
5 08 90019 200): 

в 2019 году - 1216,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по другим вопросам в области образования (КБК 095 0709 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 122802,8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 123102,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 123102,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 123102,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 123102,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 123102,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 123102,8 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка (КБК 095 0709 02 5 08 62412 600): 



 

 

в 2019 году - 2962,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 2662,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 2662,5 тыс. рублей; 

в 2022 году - 2662,5 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2662,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 2662,5 тыс. рублей; 

в 2025 году - 2662,5 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 6. Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и 
образования на русском языке в иностранных государствах. 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

подготовка и проведение в иностранных государствах комплексных мероприятий, направленных на 
продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской 
науки, культуры и образования; 

содействие в разработке и реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования для руководителей и педагогов русских школ в иностранных государствах, 
обеспечивающих современный образовательный процесс; 

организация доступа к российским периодическим изданиям по русскому языку, литературе и 
культуре России, в том числе в электронной форме, для иностранных государств; 

организация поставок в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в 
иностранных государствах учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, 
художественной литературы на русском языке; 

проведение аналитических и/или мониторинговых исследований, направленных на изучение 
положения русского языка в иностранных государствах; 

организационно-методическое обеспечение поддержки русских школ в иностранных государствах; 

организационно-методическое обеспечение проведения тестирования по русскому языку как 
иностранному для различных категорий граждан в иностранных государствах на базе представительств 
Россотрудничества в странах пребывания; 

формирование открытой информационной среды, обеспечивающей продвижение русского языка и 
поддержку русских школ в иностранных государствах, в том числе на базе представительств 
Россотрудничества в странах пребывания; 

создание и внедрение системы программно-методического обеспечения комплексного отбора 
выпускников школ в иностранных государствах на учебу в российские образовательные организации. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 1013843,4 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 



 

 

услуг и выполнения работ по прикладным научным исследованиям в области образования (КБК 095 0708 02 
5 08 90019 200): 

в 2019 году - 1216,4 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по другим вопросам в области образования (КБК 095 0709 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 136667,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 138249,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 138249,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 138249,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 138249,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 138249,1 тыс. рублей; 

в 2025 году - 138249,1 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка (КБК 095 0709 02 5 08 62412 600): 

в 2019 году - 6960,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 6584,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 6584,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 6584,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6584,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6584,1 тыс. рублей; 

в 2025 году - 6584,1 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 7. Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. 



 

 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

формирование и развитие комплексной сети центров открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку; 

развитие и совершенствование кадрового потенциала, учебно-методической базы и технологической 
инфраструктуры центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку; 

формирование единого электронного образовательного пространства, объединяющего 
информационно-просветительские ресурсы по русскому языку и российской культуре, а также ресурсы для 
организации курсов открытого образования на русском языке для различных уровней подготовки; 

создание и поддержка онлайн-школ на русском языке; 

создание системы онлайновых тренажеров и игр с целью изучения и совершенствования русского 
языка как родного, как неродного, как иностранного для граждан независимо от места их проживания. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 1527367,3 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка (КБК 073 0709 02 5 08 62412 600): 

в 2019 году - 211260,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 219351,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 219351,3 тыс. рублей; 

в 2022 году - 219351,3 тыс. рублей; 

в 2023 году - 219351,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 219351,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 219351,3 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Мероприятие 8. Проведение крупных социально-значимых мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка 

В рамках мероприятия предусмотрено: 

организация и проведение мероприятий просветительского, образовательного и 
научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского 
образования и культуры; 

организация и проведение мероприятий с привлечением иностранных участников, в том числе на 
добровольческой основе, для популяризации русского языка, российского образования и культуры; 

организация межстрановых диалоговых площадок (летних лагерей) для молодежи в целях создания 
единого культурного пространства русского языка, российской культуры и коммуникации на русском языке; 

проведение конгрессно-выставочных мероприятий, презентационной деятельности, направленной на 



 

 

распространение русского языка, российского образования и культуры; 

расширение спектра и увеличение количества различных конкурсов, олимпиад по русскому языку и 
литературе, в том числе с участием представителей регионов России, государств - участников СНГ и других 
иностранных государств; 

проведение комплекса аналитических и/или мониторинговых исследований по вопросам 
функционирования русского языка в Российской Федерации и в мире, а также результативности 
Программы; 

информационное и пропагандистское обеспечение деятельности по поддержке и продвижению 
русского языка, образования на русском языке и российской культуры в глобальном информационном 
пространстве. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия - 829855,8 тыс. руб., в том числе: 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по другим вопросам в области образования (КБК 073 0709 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 16004,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 17917,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 17917,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 17917,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 17917,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 17917,1 тыс. рублей; 

в 2025 году - 17917,1 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ по другим вопросам в области образования (КБК 095 0709 02 5 08 90019 200): 

в 2019 году - 3772,7 тыс. рублей; 

в 2020 году - 5000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 5000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 5000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 5000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 5000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5000,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка (КБК 073 0709 02 5 08 62412 600): 

в 2019 году - 94107,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 96411,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 96411,5 тыс. рублей; 

в 2022 году - 96411,5 тыс. рублей; 

в 2023 году - 96411,5 тыс. рублей; 



 

 

в 2024 году - 96411,5 тыс. рублей; 

в 2025 году - 96411,5 тыс. рублей. 

Сроки реализации - 2019 - 2025 годы. 

Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении № 3 "Ресурсное 
обеспечение ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 

Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении № 2 "Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации". 
 

IV. Срок реализации ведомственной целевой программы 
 

Программа реализуется в 2019 - 2025 годах. 
 

V. Описание системы управления реализацией 
ведомственной целевой программы 

 
Руководителем разработчика ведомственной целевой программы "Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" 
(далее - ВЦП) является Министр просвещения Российской Федерации, который несет персональную 
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых на выполнение ВЦП финансовых средств. 

Разработчиком ВЦП является Министерство просвещения Российской Федерации. 

Министерство просвещения Российской Федерации: 

несет ответственность за достижение показателей, характеризующих степень реализации 
мероприятий, ответственным за выполнение которых является; 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий, 
ответственным за выполнение которых является; 

проводит мониторинг реализации ВЦП и расходования бюджетных средств; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ВЦП; 

готовит аналитические материалы о ходе реализации ВЦП; 

осуществляет ведение отчетности реализации ВЦП; 

готовит при необходимости в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий ВЦП 
на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий ВЦП, а также механизм ее 
выполнения. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации - участники ВЦП 
(Россотрудничество, Рособрнадзор) осуществляют взаимодействие с Минпросвещения России: 

несут ответственность за достижение показателей, характеризующих степень реализации 
мероприятия, ответственным за выполнение которого является; 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятия, 
ответственным за выполнение которого является; 

представляют разработчику ведомственной целевой программы статистическую, справочную и 
аналитическую информацию о реализации мероприятия ведомственной целевой программы; 

участвуют в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации ведомственной 
целевой программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств; 



 

 

участвуют в ведении отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы. 

Для обеспечения эффективного управления реализацией ВЦП и контроля за ходом ее выполнения 
Министерство просвещения Российской Федерации привлекает при необходимости внешних исполнителей 
по отдельным направлениям работ (независимая экспертиза, аудит, статистические исследования, 
маркетинговые исследования и другие виды работ). 



 

 

Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

"Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 



 

 

№ 
п/п 

Цель ВЦП и ФОИВ, 
ответственный за ее 

достижение 

Задача ВЦП и ФОИВ, 
ответственный за ее 

решение 

Целевой показатель 

Наименование и единица 
измерения 

Значен
ие в 

базово
м году 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Развитие применения русского 
языка как основы гражданской 
самоидентичности народов 
Российской Федерации, 
которое характеризуется 
увеличением численности 
педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации и 
переподготовку по вопросам 
совершенствования норм и 
условий полноценного 
функционирования и развития 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, до 
173000 человек в 2025 году. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

Выработка на основе 
определения актуального 
состояния языков из 
числа языков народов 
России, в том числе 
русского языка, 
комплекса мер по их 
поддержке и развитию, 
разработке эффективных 
механизмов реализации 
государственной 
языковой политики. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

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 

- 100 100 100 100 100 100 100 

Совершенствование 
условий для развития 
научного, кадрового и 
методического 
потенциала в сфере 
обучения русскому языку. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

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 

50000 65000 83000 101000 119000 137000 155000 173000 

Количество изданий, в том 
числе, учебные материалы 
для изучения родных языков 
народов Российской 
Федерации, единиц 

- 237 267 297 327 357 387 400 

Количество доработанных и 
изданных грамматик, 

35 38 42 45 48 51 54 57 



 

 

словарей и справочников, 
содержащих нормы 
современного русского 
литературного языка при его 
использовании в качестве 
государственного, единиц 

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 

50 62 100 100 100 100 100 100 

2. Распространение и укрепление 
позиций русского языка и 
образования на русском языке 
в государствах - участниках 
СНГ, в Республике Абхазия и в 
Республике Южная Осетия, а 
также в иностранных 
государствах, которые 
характеризуются увеличением 
количества проведенных 
комплексных мероприятий, 
направленных на продвижение, 
поддержку и укрепление 
позиций русского языка, а 
также на популяризацию 
российской науки, культуры и 
образования, до 768 единиц в 
2025 году. 
Ответственный ФОИВ: 

Укрепление и 
расширение русского 
языкового, российского 
культурного и 
образовательного 
пространств в мире. 
Ответственный ФОИВ: 
Россотрудничество 

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 

257,8 268,8 291,8 313,8 335,8 357,8 379,8 401,8 

Количество русских школ в 
государствах - участниках 
СНГ, в Республике Абхазия 
и в Республике Южная 
Осетия, которым оказана 

160 165 175 185 195 205 215 225 



 

 

Россотрудничество организационно-методическ
ая поддержка, единиц 

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, 
единиц 

206 212 240 260 280 300 320 340 

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 

8350 8940 9960 10960 11960 12960 13960 14960 

   Количество поставленных в 
представительства 
Россотрудничества и 
русские школы (классы) в 
иностранных государствах 
учебников, учебных пособий 
справочных изданий по 
русскому языку, 
научно-популярной и 
художественной 
литературы, тыс. единиц 

43,3 46 50 60 70 80 90 100 



 

 

Количество русских школ 
(классов) в иностранных 
государствах, которым 
оказана 
организационно-методическ
ая поддержка, единиц 

125 130 140 150 160 170 180 190 

Количество 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, единиц 

227 248 278 308 338 368 398 428 

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 

8800 9650 10750 11750 12750 13750 14750 15750 

3. Продвижение русского языка 
как основы культурного и 
образовательного единства 
народов Российской 
Федерации, эффективного 
международного общения, 
которое характеризуется 
увеличением количества 
проведенных мероприятий 
просветительского, 
образовательного и 
научно-методического 

Реализация 
комплексного 
обеспечения открытого 
образования на русском 
языке и обучения 
русскому языку. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

Количество участников 
комплексной сети центров 
открытого образования на 
русском языке и обучения 
русскому языку, единиц 

16 30 40 50 60 70 80 90 

Количество курсов 
открытого образования на 
русском языке по основным 
общеобразовательным 
программам, 
образовательным 
программам среднего 

328 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 



 

 

характера, направленных на 
популяризацию русского языка, 
российского образования и 
культуры (в том числе 
олимпиад и конкурсов по 
русскому языку), до 651 
единицы в 2025 году. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

профессионального 
образования и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, единиц 

Численность обучающихся, 
прошедших 
онлайн-обучение на русском 
языке, человек 

4283 7000 8500 10000 11500 13000 14500 17000 

Популяризация русского 
языка, российского 
образования и культуры. 
Ответственный ФОИВ: 
Минпросвещения России. 

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), единиц 

309 393 436 479 522 565 608 651 

Численность иностранных 
участников мероприятий, 
популяризирующих русский 
язык, образование, культуру 
России, человек 

34388 48500 55000 61500 68000 74500 81000 87500 

 



 

 

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

"Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЯЗЫКАМ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
ВЦП 

Периоди
чность 

Сроки 
реализации 

мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия 

Связь с задачей ВЦП Ожидаемый результат реализации 
мероприятия 

1 Проведение мониторинга 
состояния развития русского 
языка и языков народов 
Российской Федерации 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Пилипенко С.А., 
заместитель 
директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
общего образования 
Минпросвещения 
России. 

Выработка на основе 
определения 
актуального состояния 
языков из числа языков 
народов России, в том 
числе русского языка, 
комплекса мер по их 
поддержке и развитию, 
разработке 
эффективных 
механизмов реализации 
государственной 
языковой политики. 

Определены состояния и характер 
развития языков из числа языков 
народов России в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации, в качестве 
государственных языков республик 
Российской Федерации и родных 
языков из числа языков народов 
Российской Федерации; 
выявлены причины, факторы и 
условия современного развития 
языковой ситуации в субъектах 
Российской Федерации; 
определены характер и динамика 
развития языковой ситуации в 
Российской Федерации. 

2 Научно-методическое 
сопровождение развития 
русского языка и языков 
народов Российской 
Федерации 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Пилипенко С.А., 
заместитель 
директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
общего образования 
Минпросвещения 
России, 

Совершенствование 
условий для развития 
научного, кадрового и 
методического 
потенциала в сфере 
обучения русскому 
языку. 

Проведены научные исследования в 
области русского языка и родных 
языков народов Российской 
Федерации: 
Проанализированы и 
систематизированы научные подходы 
и существующие практики 
преподавания и изучения родных 
языков народов Российской 



 

 

Кравцов С.С., 
Руководитель 
Рособрнадзора. 

Федерации. 
Оказано содействие в развитии 
экспериментальной и инновационной 
деятельности и организация 
исследований в сфере преподавания 
родных языков и литератур народов 
Российской Федерации; 
научно-методическое сопровождение 
разработки изданий и учебных 
материалов для изучения родных 
языков народов Российской 
Федерации. 

3 Создание и 
совершенствование 
учебно-методического 
обеспечения развития 
русского языка и языков 
народов Российской 
Федерации 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Пилипенко С.А., 
заместитель 
директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
общего образования 
Минпросвещения 
России. 

Совершенствование 
условий для развития 
научного, кадрового и 
методического 
потенциала в сфере 
обучения русскому 
языку. 

разработаны издания, в том числе 
учебные материалы, словари для 
изучения языков народов Российской 
Федерации; 
созданы и обновлены словари родных 
языков народов Российской 
Федерации 

4 Развитие кадрового 
потенциала по вопросам 
изучения русского языка и 
языков народов Российской 
Федерации 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Пилипенко С.А., 
заместитель 
директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
общего образования 
Минпросвещения 
России. 

Совершенствование 
условий для развития 
научного, кадрового и 
методического 
потенциала в сфере 
обучения русскому 
языку. 

Проанализированы дополнительные 
профессиональные программы для 
учителей родного языка; 
разработаны и реализованы 
дополнительные профессиональные 
программы по вопросам 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации; 
разработаны и реализованы 
дополнительные профессиональные 
программы по проблемам 
государственной языковой политики, 
по отдельным вопросам преподавания 
родных языков. 

5. Совершенствование условий 
для укрепления и 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Митрофанова Э.В., 
Руководитель 

Укрепление и 
расширение русского 

Реализованы мероприятия, 
направленные на расширение 



 

 

расширения русского 
языкового, российского 
культурного и 
образовательного 
пространства в государствах 
- участниках СНГ, в 
Республике Абхазия и в 
Республике Южная Осетия 

Россотрудничества языкового, российского 
культурного и 
образовательного 
пространств в мире. 

культурного и образовательного 
пространства в государствах - 
участниках СНГ, в Республике 
Абхазия и в Республике Южная 
Осетия. 

6. Совершенствование условий 
для расширения присутствия 
русского языка и 
образования на русском 
языке в иностранных 
государствах 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Митрофанова Э.В., 
Руководитель 
Россотрудничества 

Укрепление и 
расширение русского 
языкового, российского 
культурного и 
образовательного 
пространств в мире. 

Реализованы мероприятия, 
направленные на расширение 
присутствия русского языка, 
российской культуры и образования на 
русском языке за рубежом 

7. Развитие открытого 
образования на русском 
языке и обучения русскому 
языку 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Емельянов А.А., 
директор 
Департамента 
международного 
сотрудничества и 
связей с 
общественностью 
Минпросвещения 
России 

Реализация 
комплексного 
обеспечения открытого 
образования на русском 
языке и обучения 
русскому языку 

Организована эффективная система 
изучения русского языка как родного, 
как неродного, как иностранного 
доступна для граждан Российской 
Федерации и иностранных государств. 
Повышен уровень языковой культуры 
российских граждан. 
Сформирована и развивается 
комплексная сеть центров открытого 
образования. 
Созданная инфраструктура 
содействует расширению 
культурно-гуманитарного и 
научно-образовательного 
сотрудничества. 
Информационно-телекоммуникационн
ая сеть "Интернет" наполнена 
качественными тематическими 
веб-ресурсами в области образования 
на русском языке и обучения русскому 
языку 

8. Проведение крупных 
социально-значимых 
мероприятий, направленных 
на популяризацию русского 
языка, и обеспечение 

Ежегодн
о 

1.01.2019 - 
31.12.2025 

Емельянов А.А., 
директор 
Департамента 
международного 
сотрудничества и 

Популяризация русского 
языка, российского 
образования и культуры. 
Обеспечение 
управления реализацией 

реализована масштабная 
информационная кампания по 
укреплению позиций и продвижению 
русского языка и созданной системы 
его изучения. 



 

 

управления реализацией 
Программы 

связей с 
общественностью 
Минпросвещения 
России, 
Петрунина И.А., 
директор 
Департамента 
управления 
имущественным 
комплексом и 
конкурсных процедур 
Минпросвещения 
России, 
Митрофанова Э.В., 
Руководитель 
Россотрудничества 

ведомственной целевой 
программой 

Обеспечено управление реализацией 
ведомственной целевой программы 

 



 

 

Приложение № 3 
к ведомственной целевой программе 

"Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
И ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
и источники его финансового 

обеспечения 

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации ВЦП (тыс. руб.) 

Гла
ва 

Раздел
/подраз

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Всего, в том числе: x x x x 1047709,0 1055506,1 1060583,8 1060583,8 1060583,8 1060583,8 1060583,8 

 федеральный бюджет x x x x 1047709,0 1055506,1 1060583,8 1060583,8 1060583,8 1060583,8 1060583,8 

 бюджет субъектов 
Российской Федерации 
(объем бюджетных 
ассигнований на 2020 - 2025 
годы будет корректироваться 
после отбора субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление субсидий) 

           

1 Мероприятие 1. 
Проведение мониторинга 
состояния развития русского 
языка и языков народов 
Российской Федерации 

x x x x 10301,10 15603,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 

11 Федеральный бюджет, всего x x x x 10301,10 15603,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

073 0705 0250890000 200 10301,10 15603,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 18200,70 

2 Мероприятие 2. x x x x 77857,80 54608,30 57686,00 57686,00 57686,00 57686,00 57686,00 



 

 

Научно-методическое 
сопровождение развития 
русского языка и языков 
народов Российской 
Федерации 

21 Федеральный бюджет, всего x x x x 77857,80 54608,30 57686,00 57686,00 57686,00 57686,00 57686,00 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

077 0709 0250890000 200 16004,60 16004,60 16004,60 16004,60 16004,60 16004,60 16004,60 

  073 0708 0250890000 200 23046,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  073 0708 0250890000 600 38806,60 38603,70 41681,40 41681,40 41681,40 41681,40 41681,40 

3 Мероприятие 3. 
Создание и 
совершенствование 
учебно-методического 
обеспечения развития 
русского языка и языков 
народов Российской 
Федерации 

x x x x 177700,00 190820,00 202900,00 202900,00 202900,00 202900,00 202900,00 

31 Федеральный бюджет, всего x x x x 177700,00 190820,00 202900,00 202900,00 202900,00 202900,00 202900,00 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

073 0705 0250890000 200 89700,00 94820,00 104900,00 104900,00 104900,00 104900,00 104900,00 

  073 0709 0250860000 600 88000,00 96000,00 98000,00 98000,00 98000,00 98000,00 98000,00 

4 Мероприятие 4. 
Развитие кадрового 
потенциала по вопросам 
изучения русского языка и 
языков народов Российской 
Федерации 

x x x x 184880,10 185195,70 172518,70 172518,70 172518,70 172518,70 172518,70 

41 Федеральный бюджет, всего x x x x 184880,10 185195,70 172518,70 172518,70 172518,70 172518,70 172518,70 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

073 0709 0250850000 500 105630,10 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 

  073 0705 0250890000 200 79250,00 75520,00 62843,00 62843,00 62843,00 62843,00 62843,00 



 

 

 из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

    

 Субсидия на 
софинансирование расходов 
по развитию кадрового 
потенциала педагогов по 
вопросам изучения русского 
языка (Межбюджетные 
трансферты) 

073 0709 0250850000 500 105630,10 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 109675,70 

5 Мероприятие 5. 
Совершенствование условий 
для укрепления и 
расширения русского 
языкового, российского 
культурного и 
образовательного 
пространства в государствах 
- участниках СНГ, в 
Республике Абхазия и в 
Республике Южная Осетия, в 
том числе: 

x x x x 126981,60 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 

51 Федеральный бюджет, всего x x x x 126981,60 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 125765,30 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

095 0708 0250890000 200 1216,30 0 0 0 0 0 0 

  095 0709 0250890000 200 122802,80 123102,80 123102,80 123102,80 123102,80 123102,80 123102,80 

  095 0709 0250860000 600 2962,50 2662,50 2662,50 2662,50 2662,50 2662,50 2662,50 

6 Мероприятие 6. 
Совершенствование условий 
для расширения присутствия 
русского языка и образования 
на русском языке в 
иностранных государствах 

x x x x 144844,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 

61 Федеральный бюджет, всего x x x x 144844,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 144833,20 



 

 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

095 0708 0250890000 200 1216,40 0 0 0 0 0 0 

  095 0709 0250890000 200 136667,50 138249,10 138249,10 138249,10 138249,10 138249,10 138249,10 

  095 0709 0250860000 600 6960,30 6584,10 6584,10 6584,10 6584,10 6584,10 6584,10 

7 Мероприятие 7. 
Развитие открытого 
образования на русском 
языке и обучения русскому 
языку 

x x x x 211260,00 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 

71 Федеральный бюджет, всего x x x x 211260,00 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

073 0709 0250860000 600 211260,00 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 219351,30 

8 Мероприятие 8. 
Проведение крупных 
социально-значимых 
мероприятий, направленных 
на популяризацию русского 
языка, и обеспечение 
управления реализацией 
Программы 

x x x x 113884,20 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 

81 Федеральный бюджет, всего x x x x 113884,20 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 119328,60 

 Детализация по кодам 
бюджетной классификации 

073 0709 0250890000 200 16004,50 17917,10 17917,10 17917,10 17917,10 17917,10 17917,10 

  073 0709 0250860000 600 94107,00 96411,50 96411,50 96411,50 96411,50 96411,50 96411,50 

  095 0709 0250890000 200 3772,70 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

 


