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Об ответе на запрос СМИ

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
рассмотрел

Ваш

запрос,

поступивший

в

адрес

Минпросвещения

России

и зарегистрированный за № ЗГ-МП-46 от 5 мая 2021 г., и сообщает.
Все результаты национального проекта к концу 2021 год планируются быть
достигнутыми в полном объеме и без нарушений сроков. Работа в рамках
национального проекта «Образование» ведется в максимально прозрачном режиме,
с информированием референтных групп о возможностях, которые открываются
благодаря

Проекту.

Данная

информация

в

том

числе

размещается

в

специализированном разделе, доступном на главной странице официального сайта
Министерства - edu.gov.ru/national-project
Оценку достижения результатов национального проекта «Образование»
по итогам 1 квартала 2021 года возможно дать только в конце 2021 года,
так как реализация результатов запланирована на конец года.
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При
на

этом

в

территории

связи

с

Российской

ухудшением

эпидемиологической

Федерации

и

введением

обстановки

дополнительных

ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции

(COVID-19)

определенные

результаты

национального

проекта

«Образование» возрастает необходимость повышенного внимания к процессу
поставки высокотехнологичного оборудования для оснащения: центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», центров
цифрового образования детей «ИТ-куб» и других сущностей НПО.
Тем не менее, в рамках реализации отдельных федеральных проектов
национального проекта «Образование» в 1 квартале 2021 года достигнуты
следующие результаты.
В

1

квартале

2021

года

выполнены

следующие

мероприятия

ФП «Современная школа»:
Разработаны
о

порядке

методические

создания

и

рекомендации

функционирования

Минпросвещения

России

научно-методических

центров

сопровождения педагогических работников на базе образовательных организаций
высшего образования и методические рекомендации Минпросвещения России
по

разработке

и

внедрению

инновационных

технологий

в

реализацию

дополнительных профессиональных программ, в том числе созданию сети
симуляционных центров (виртуальных лабораторий).
Проведен

мониторинг

обмена

опытом

и

лучшими

педагогическими

практиками субъектов Российской Федерации.
В рамках реализации обмена опытом и лучшими педагогическими практиками
57

субъектами

Российской

Федерации

проведено

более

200

форумов.

В 69 субъектах Российской Федерации проведено более 410 конференций, в том
числе на международном, всероссийском и региональном уровнях. 64 субъектами
Российской Федерации проводились мероприятия по повышению квалификации
педагогических работников на базе региональных стажировочных площадок,
в 67 субъектах Российской Федерации проведено более 1000 круглых столов,
вебинаров и семинаров. Во всех субъектах Российской Федерации, представивших
10-ЗГ-МП-46
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информацию по указанному вопросу, проведены профессиональные конкурсы
в

сфере

образования,

в

52

субъектах

Российской

Федерации

создано

более 200 общественных профессиональных организаций (советы, клубы, иные
НКО).
С целью научно-методического сопровождения профессионального развития
педагогических работников и управленческих кадров создан и апробирован
Федеральный

реестр

образовательных

программ

дополнительного

профессионального педагогического образования.
В нем размещаются программы по направлениям государственной политики
в области образования и прошедшие профессионально-общественную экспертизу.
Для проведения экспертизы в 2021 году представлено 110 программ, 21 программа
размещена в реестре. Обучение по работе с порталом и актуальным требованиям
к

образовательным

программам

дополнительного

профессионального

педагогического образования прошли 861 федеральный эксперт, проходят обучение
в настоящий момент 278 федеральных экспертов, 163 региональных оператора,
749 автор программ.
Проведен анализ систем аттестации руководителей общеобразовательных
организаций

в субъектах

Российской

Федерации, а также

сформированы

предложения по совершенствованию систем аттестации руководителей ОО
субъектов

Российской

Федерации.

Разработаны

и

направлены

в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по аттестации
руководителей.
В I квартале 2021 года разработаны и в настоящее время оформляются
в
и

установленном

порядке

функционированию

методические

педагогических

рекомендации

технопарков

по

«Кванториум»

созданию
на

базе

образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении
Минпросвещения России. Технопарки создаются в соответствии с графиком,
утвержденным паспортом федерального проекта «Современная школа»: 2021 год –
10 технопарков «Кванториум», 2022 год – 10 технопарков «Кванториум», 2023 год –13 технопарков «Кванториум».
10-ЗГ-МП-46

4

Оказано более 440 тысяч услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках реализации мероприятия по обновлению материально-технической
базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным общеобразовательным программам за счет средств субсидии
из федерального бюджета предусмотрено обновление инфраструктуры отдельных
общеобразовательных организаций. В первом квартале 2021 г. в том числе
проведены обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия,
осуществлено согласование инфраструктурных листов, согласованы программы
развития образовательных организаций – участников мероприятия.
В целях выполнения работ по организации общественно значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики в 2021 году
ФГБОУ

ВО

«Московский

государственный

психолого-педагогический

университет» проводит курсы повышения квалификации педагогов-психологов
системы образования.
В

рамках

достижения

результатов

ФП

«Молодые

профессионалы»

в 1 квартале 2021 года были выполнены следующие мероприятия:
Актуализирована таблица соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального

образования

и

компетенций

Ворлдскиллс

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
в 2021 году. Запущена работа по актуализации методики организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подписаны
соглашения с ФУМО (федеральными учебно-методическими объединениями)
о сотрудничестве по вопросам применения и развития демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в системе среднего профессионального
образования. Утверждено положение об аудите демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Переработаны в новой редакции методические рекомендации о создании
и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки.
Проведено

первое

Всероссийское

совещание

с

субъектами

РФ,

в которых будут созданы (в 2022, 2023 гг.) ЦОПП, по закреплению основных задач
и функций ЦОПП.
Запущена

серия

вебинаров

для

руководителей

ЦОПП,

создаваемых

в 2021 году (к участию приглашены субъекты РФ, в которых ЦОПП открываются
в

2022

и

2023

гг.),

по

разъяснению

порядка

проведения

согласования

инфраструктурных листов, дизайн-проектов и калькуляции, а также дальнейшего
развития ЦОПП. Разработан проект положения о Федеральном центре координации
опережающей профессиональной подготовки. Разработан проект календарного
плана мероприятий федерального оператора в целях создания и обеспечения
функционирования ЦОПП.

Разработаны ключевые направления показателей

эффективности деятельности ЦОПП. В 2021 году запланировано создание 15 ЦОПП
в 15 субъектах РФ.
В профессиональных образовательных организациях начаты работы по
созданию и оснащению мастерских, в том числе: подготовка и брендирование
помещений, закупка оборудования и материалов, разработка программ среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования
и иные работы, согласно представленным в заявках на получение гранта описаниям
проектов по обновлению материально-технической базы организаций.
Актуализированы, утверждены и доведены до образовательных организаций
материалы для оформления помещений мастерских, обеспечена методическая
и

экспертно-консультационная

поддержка

руководителей

и

специалистов

организаций – получателей грантов. Проводится сбор и анализ данных, в том числе
в ходе мониторинговых выездов и дистанционных экспертных мнений по оценке
результатов реализации мероприятий.
Созданы и функционируют лаборатории по укрупненным группам профессий
и специальностей СПО для постоянного и оперативного обновления содержания
СПО.
10-ЗГ-МП-46
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проекты

макетов

федеральных

государственных
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образовательных стандартов СПО и примерных основных образовательных
программ СПО по профессии, специальности.
Подготовлены
по

которым

проекты

должны

перечня

быть

профессий

разработаны

и

специальностей

(актуализированы)

СПО,

федеральные

государственные образовательные стандарты СПО и примерные основные
образовательные

программы

профессиональная
управленческих

программа

команд

и

СПО.

Актуализирована

повышения

дополнительная

квалификации

учебно-методические материалы по

региональных
Программе.

Проведен отборочный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации.
Определен

перечень

субъектов

Российской

Федерации

для

участия

в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения
по наиболее перспективным и востребованным профессиям.
Утверждены методические рекомендации «О повышении квалификации
и сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс преподавателей и мастеров
производственного

обучения

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы СПО», методики расчета и квоты для субъектов
Российской Федерации на 2021 год на повышение квалификации преподавателей
и мастеров производственного обучения. Осуществлен сбор заявок субъектов РФ
на повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения на 2021 год. Утвержден перечень компетенций и квот для организации
повышения квалификации.
Ведется подготовка национальной сборной к Европейскому чемпионату
Евроскиллс Грац. За 2020 год проведена работа по организации и проведению
559 тренировок членов национальной сборной по профессиональному мастерству.
Обеспечена подготовка национальной сборной к участию в международных
чемпионатах по профессиональному мастерству в соответствии с планом
подготовки по каждой из компетенций.
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По результатам проведения отборочных соревнований, а также по результатам
проведения финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills

Russia)

в

Кемеровской

области

в

2020

году

сформирована

Национальная сборная России по профессиональному мастерству, в расширенный
состав сборной включено 296 человек.
Отметим,
с

применением

регламентируется

что

национальный

механизмов

проект

проектного

постановлением

«Образование»

управления.

Правительства

реализуется

Данная

Российской

практика
Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации».
Численность

проектного

офиса

Минпросвещения

России

изменяется

в соответствии с потребностями в методическом сопровождении, а также контроля
за реализацией национального проекта «Образование» и входящих в его состав
федеральных проектов.
Контактная

информация

проектного

офиса

Минпросвещения

России:

тел. (495) 587-01-10 (3200), E-mail: d02@edu.gov.ru.

МШЭП

Заместитель директора
департамента

Парненкова К.В.
(495) 587-01-10, доб. 3631
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