
      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес 

местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6) (далее – «СМИ»), 

учрежденного Межрегиональной общественной организацией по содействию в 

защите прав граждан «Майский указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. 

Пятницкая, д. 62, офис 1/6, ОГРН: 1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 

770501001), запрашивает информацию в письменной форме в порядке статьи 39 

Закона РФ от 27.12.1991  № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 

«Закон о СМИ»). 

Паспортом национального проекта «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и 

национальным проектам - протокол от 24 декабря 2018 г. №16), определены задачи и 

результаты национального проекта.  

Согласно решению Президиума Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 февраля 2020 г. Вы 

являетесь куратором национального проекта «Образование».  

В этой связи, просим в установленный законом 7-дневный срок, предоставить 

информацию о достижении следующих задач и результатов вышеуказанной 

национального проекта: 

 

 

 

 

 

 
Сетевое издание 

майскийуказ.рф 

e-mail: info@maydecree.ru 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

Исх. № 1357-СИ от 15.04.2020 

  

                                                    

Заместителю Председателя 

Правительства РФ  

   

Голиковой Т.А. 
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В рамках федерального проекта «Современная школа»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - не менее чем в 10 

субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места 5, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» в срок 

до 31.12.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - не менее чем в 130  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база в срок до 31.12.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 

причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - не менее чем в 2 тыс. 

школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 

100 тыс. детей в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить 

информацию о созданной материально-технической базе)/ не достигнут (указать 

причины). 
4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 - разработана методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 7 в срок 

до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о методологии)/ не 

достигнут (указать причины). 
5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - не менее 4,9 тыс. детей 

обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим о созданных местах в сельской местности и 

поселках городского типа) / не достигнут (указать причины). 
6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - реализованы мероприятия 

по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа в срок до 31.12.2019 (далее – ежегодно)? (Достигнут (просим 

предоставить информацию о модернизации инфраструктуры) / не достигнут 

(указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»: 

 

1.  Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - создано не менее 150 тыс. 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в срок до 
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31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о создании новых 

мест) / не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - не менее чем 4 млн. детей 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о проведенных 

открытых онлайн-уроках) / не достигнут (указать причины). 
3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - не менее 200 тыс. детей 

получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

предоставленных рекомендациях) / не достигнут (указать причины). 
4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 - для 330 тыс. детей не 

менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить 

информацию об обновленной материально-технической базы) / не достигнут 

(указать причины). 
5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - созданы детские 

технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 110 детских 

технопарков «Кванториум» с вовлечением не менее 385 тыс. детей в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о созданных 

технопарках и количестве вовлеченных детей) / не достигнут (указать причины). 
6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - разработана методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о разработанной 

методологии) / не достигнут (указать причины). 
7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 – не менее 34% детей с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

проценте детей и дополнительных общеобразовательных программ) / не 

достигнут (указать причины). 
8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.8 – не менее чем в 10 

субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования в указанных субъектах Российской Федерации в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о созданных региональных 

центрах) / не достигнут (указать причины). 
9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 – созданы ключевые 

центры дополнительного образования детей, в том числе: не менее 15 центров, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 6 тыс. детей в год, и не менее 15 мобильных технопарков «Кванториум» (для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о созданных центрах) / не 

достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 – функционирует федеральный 

портал информационно-просветительской поддержки родителей в срок до 01.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о портале) / не достигнут (указать 

причины). 
2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 – оказано не менее 2 млн. услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 

10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО в срок до 

01.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию об оказанных 

услугах) / не достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 – создан и функционирует Центр 

цифровой трансформации образования в срок до 01.03.2019 (далее - до 31.12.2024)? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о центре) / не достигнут (указать 

причины). 
2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 – разработана и утверждена 

целевая модель цифровой образовательной среды в срок до 01.08.2019? (Достигнут 

(просим предоставить информацию о целевой моделе) / не достигнут (указать 

причины). 
3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 – не менее чем в 10 субъектах 

Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о целевой 

моделе) / не достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 – не менее чем 20% 

образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в срок до 31.12.2019? (Достигнут 

(просим предоставить информацию об обновленном информационном 

наполнении и функциональных возможностях информационных ресурсов) / не 

достигнут (указать причины). 
5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 – не менее 65% образовательных 

организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 
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образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию об обеспечении Интернет-

соединениями организаций) / не достигнут (указать причины). 
6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 – не менее 2 тыс. работников, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

повышении квалификации работников) / не достигнут (указать причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.8 – созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 20 центров 

цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 8 тыс. детей в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о созданных центрах)/ 

не достигнут (указать причины). 
8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 - обеспечен свободный доступ 

(бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий 

граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым 

различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

образовательными платформами в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 

предоставить информацию об обеспечении свободного доступа к онлайн-курсам)/ 

не достигнут (указать причины). 
9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.10 - утвержден пакет единых 

технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной 

среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, 

информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы 

обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную 

аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней 

образования в срок до 01.03.2020? (Достигнут (просим предоставить информацию 

о пакете технологических требований)/ не достигнут (указать причины). 
10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.11 – разработана 

методология для внедрения в основные общеобразовательные программы 

современных цифровых технологий в срок до 01.04.2020? (Достигнут (просим 

предоставить информацию о разработанной методологии)/ не достигнут (указать 

причины). 
 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - не менее 5% обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию об обучающихся организациях, 

которые прошли аттестацию )/ не достигнут (указать причины). 
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2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - функционируют не менее 10 

центров опережающей профессиональной подготовки в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о центрах)/ не достигнут (указать 

причины). 
3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - функционируют не менее 700 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию 

о мастерских)/ не достигнут (указать причины). 
4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - разработаны и внедрены 

методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ в 

срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

разработанных и внедренных методических рекомендациях)/ не достигнут 

(указать причины). 
5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - разработана методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о разработанной 

методологии)/ не достигнут (указать причины). 
6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.4 - сформирован перечень, 

включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования не 

менее чем из 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку 

кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях 

предоставления государственной поддержки в срок до 31.12.2019? (Достигнут 

(просим предоставить информацию о сформированном перечне)/ не достигнут 

(указать причины). 
7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.8 - обеспечена возможность 

формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе 

«Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования 

набора сервисных и интеграционных решений в срок до 31.12.2019? (Достигнут 

(просим предоставить информацию о возможности формирования портфолио)/ 

не достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - разработана и внедрена система 

грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью 

формирования и внедрения современных программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и программ профессионального 

обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление 

профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных 

навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями в срок до 
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31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о системе грантовой 

поддержке)/ не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - осуществлена подготовка 

научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к 

реализации современных программ непрерывного образования (обучение по 

программам повышения квалификации прошли не менее 15 тыс. человек) в срок до 

31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о подготовке научно-

педагогических работников)/ не достигнут (указать причины). 
3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 – прошли обучение по 

программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения в 2019 году – не менее 1,9 млн человек? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о количестве прошедших 

обучение в 2019 году и о программах по которым проходило обучение)/ не 

достигнут (указать причины). 

 

В рамках Федеральный проект «Социальная активность»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 – проведены конкурсы, 

направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности в срок до 31 декабря 

2019-далее ежегодно? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

проведенных конкурсах за истекший период)/ не достигнут (указать причины). 
2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 – проведен конкурсный отбор на 

предоставлении субсидии (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемых в субъектах Российской Федерации в срок 01.01. 2019 – 

31.12.2024? (Достигнут (просим предоставить информацию о предоставленных 

субсидиях (грантах) за истекший период)/ не достигнут (указать причины). 
3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 - в целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в 

том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных 

материалов в год в срок до 31 декабря 2019 - далее ежегодно? (Достигнут (просим 

предоставить информацию о проведенной кампании за истекший период)/ не 

достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Экспорт образования»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - сформирован механизм 

государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом, в том 

числе через систему летних и зимних школ, филиалов и представительств российских 

организаций, находящихся за рубежом, для привлечения иностранных граждан с 

целью последующего приема на обучение по программам высшего образования, в том 

числе посредством представления информации и программ о российском образовании 

не менее чем в 10 ведущих мировых СМИ в срок до 31.05.2019? (Достигнут (просим 

предоставить информацию о механизме государственной поддержки)/ не 

достигнут (указать причины). 
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2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - сформирована организационно-

экономическая модель создания и эксплуатации современных многофункциональных 

студенческих городков, обеспечивающих комфортные условия проживания, 

возможность проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы 

обучающихся, проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий 

спортом в срок до 31.08.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

сформированной организационно-экономической модели)/ не достигнут (указать 

причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - сформирована программа 

поддержки и развития экспорта образования по референтным группам стран-

партнеров и территориально-отраслевым сегментам мирового рынка с целью 

эффективного обеспечения высококвалифицированными кадрами экспортно 

ориентированных секторов российской экономики в срок до 31.12.2019? (Достигнут 

(просим предоставить информацию о сформированной программе поддержки и 

развития экспорта образования)/ не достигнут (указать причины). 
4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 - разработан комплекс мер по 

совершенствованию правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее 

территории иностранных граждан в целях обучения в российских образовательных 

организациях и трудоустройства в Российской Федерации в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о разработанном комплексе мер)/ 

не достигнут (указать причины). 
5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - все университеты имеют 

регулярно обновляемые версии официального сайта в сети «Интернет» на 

иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и 

студентов в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

сайтах университетов)/ не достигнут (указать причины). 
6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - проведена информационная 

кампания по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования, в том числе на условиях целевого обучения в срок до 31.12.2019 далее - 

ежегодно? (Достигнут (просим предоставить информацию о проведенных 

кампаниях за истекший период)/ не достигнут (указать причины). 
7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 - созданы ресурсные центры для 

детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения общеобразовательных 

предметов (математика, биология, химия, физика, астрономия и другие) на 

углубленном уровне (на русском языке) в странах-партнерах, в том числе с 

использованием сети Россотрудничества, российских центров науки и культуры, 

офисов транснациональных и российских компаний за рубежом, не менее 5 ресурсных 

центров в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

ресурсных центрах)/ не достигнут (указать причины). 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 – не менее 15 тысяч иностранных 

граждан ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе 

летних оздоровительных лагерей в срок 01.01.2019 – 31.12.2024? (Достигнут (просим 

предоставить информацию об обучении иностранных граждан за истекший 

период)/ не достигнут (указать причины). 
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9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.10 - осуществлено проектирование, 

строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и 

иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной 

мощностью не менее 7,9 тыс. мест в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 

предоставить информацию о проектировании, строительстве и реконструкции 

студенческих городков)/ не достигнут (указать причины). 
  

 

В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - создана и функционирует 

онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста в срок до 

31.12.2019 – далее ежегодно? (Достигнут (просим предоставить информацию о 

функционировании онлайн-платформы)/ не достигнут (указать причины). 
2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - обеспечено проведение 12 

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста с охватом не менее 300 тыс. граждан срок до 31.12.2019? 

(Достигнут (просим предоставить информацию о проведенных конкурсах)/ не 

достигнут (указать причины). 

 

Информация запрашивается в целях совершенствования механизмов 

информирования граждан Российской Федерации о ходе реализации национальных 

проектов, а также для содействия достижению целей Указа Президента РФ №204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

 

Ответ просим направить на адрес электронной почты info@maydecree.ru 

 

 

 

    Руководитель проекта  

      «Майский Указ» 

 

         О.В. Иванов 
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