ПРОГРАММА
Всероссийского рабочего совещания
руководителей региональных проектных офисов
«От своевременного выполнения каждой контрольной точки
до качественного достижения каждого общественно-значимого
результата: анализ промежуточных итогов и решения по реализации
национального проекта «Образование» в 2021 году»

24-25 июня 2021 г.
г. Саранск

2

Время

Тема выступления

ФИО спикера

24 июня 2021 г.
МОУ «Центр образования «Тавла» – СОШ №17» (пр. Российской Армии,7)
работа в зале, для удаленных участников прямая трансляция по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=7lLYEGex8DY
10.30 – 10.45

Трансфер от гостиниц Radisson и Mercure до МОУ «Центр образования «Тавла» –
СОШ №17»

10.45 – 10.55

Регистрация участников совещания
(1 этаж МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17»)

10.55 – 11.10

Кофе-брейк (центральный холл 3 этажа)

11.10 – 11.30

Экскурсия по МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17» для участников совещания (2
группы)

11.40-13.40 (актовый зал)
Национальный проект «Образование»: основные приоритеты в совместной деятельности
по качественному достижению результатов и показателей в 2021 году
11.40 – 11.45

Приветственное слово Лотвановой Галины Алексеевны,
и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия

Текущие итоги совместных действий по
реализации нацпроекта «Образование»:
основные приоритеты в работе для
11.45 – 12.05
своевременного и качественного
достижения планируемых результатов и
показателей
12.05 – 12.30

Вопросы от участников совещания и
ответы

Об уровне влияния результативности
реализации региональных проектов на
качество реализации нацпроекта
12.30 – 12.45
«Образование» и достижение
национальных целей развития
Россиийской Федерации

Васильева Татьяна Викторовна,
заместитель Министра просвещения
Российской Федерации,
администратор НП «Образование»
очно

Никаноров Иван Николаевич,
секретарь проектного комитета по
национальному проекту
«Образование», Департамент
проектной деятельности
Правительства Российской
Федерации;
дистанционно

Васильев Вадим Сергеевич,
заместитель директора Департамента
Вопросы исполнения федерального закона
стратегии, программной и проектной
12.45 – 13.00 о федеральном бюджете на 2021 год и на
деятельности Минпросвещения
плановый период 2022 и 2023 годов
России
дистанционно
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О ключевых задачах в работе с
субъектами Российской Федерации в
13.00 – 13.20 рамках реализации национального проекта
«Образование» на ближайший
краткосрочный период

Ершов Роман Федорович,
заместитель директора ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России»директор центра информационноаналитического и проектного
сопровождения нацпроектов
Вопросы от участников совещания и очно
13.20 – 13.30
ответы
Обед 13.30 – 14.30 (1 этаж, столовая МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17»)
14.30-16.45 (актовый зал МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17»)
Динамика реализации региональных проектов, обеспечивающих качественное
достижение показателей и результатов национального проекта «Образование»
Информационное обеспечение
реализации нацпроекта «Образование»:
14.30 – 14.45 позитивные практики и ошибки на примере Малявина София Андреевна,
генеральный директор АНО
работы отдельных субъектов Российской
«Национальные
Федерации
приоритеты» (дистанционно)
Вопросы от участников совещания и
14.45 – 14.50
ответы
О вопросах концессии в рамках
государственно-частного партнерства при
14.50 – 15.10
создании новых мест в
общеобразовательных организациях

А.В. Родионов, И.о. Директора
департамента развития
инфраструктуры Минпросвещения
России
дистанционно

Денисова Алиса Александровна,
исполнительный директор ВЭБ.РФ,
Вопросы от участников совещания и руководитель направления «Создание
15.10 – 15.20
ответы
образовательной среды»
дистанционно
Отчетность по реализации региональных
проектов, обеспечивающих достижение
показателей и результатов национального
проекта «Образование», как
инструментарий самоанализа
15.20 – 16.15 деятельности субъекта Российской
Федерации (в том числе на примере
анализа информации о деятельности
детских технопарков «Кванториум»,
центров «Точка роста», центров «IT-куб»,
ЦОС, ЦОС-эксперимент)
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Медведев Валерий Юрьевич,
заместитель директора центра
информационно-аналитического и
проектного сопровождения
нацпроектов ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
очно
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О порядке организации и формах
мониторинга инфраструктуры
национального проекта «Образование» в
16.15 – 16.35 августе 2021 года (в том числе детских
технопарков «Кванториум», центров
«Точка роста», центров «IT-куб», ЦОС,
ЦОС-эксперимент)

Сулима Лариса Олеговна,
начальник отдела центра
информационно-аналитического и
проектного сопровождения
нацпроектов ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
очно

Докладчики,
Подведение итогов и фиксация основных Воробьев Михаил Владимирович,
16.35 – 16.45 р ез ул ьт ат о в п е р в о го р а б оч е го д н я начальник отдела ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России»
совещания
очно
16.45 – 17.00

Кофе-брейк

17.00 – 18.15

Трансфер из МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17» в музеи (по дороге – обзорная
экскурсия по Саранску):

Экскурсии:
ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.
18.30 – 20.00 Эрьзи»,
ГБУК "Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени
И. Д. Воронина"
20.00 – 20.10

Трансфер в гостиницы Radisson и Mercure

25 июня 2021 г.
Национальный проект «Образование»: обсуждение рабочих вопросов содержательного и
организационного обеспечения мероприятий
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог13.ру» (ул.Транспортная, 19)
работа в лектории и проекториуме, для удаленных участников прямая трансляция по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=WcPZBuLQfkQ
8.30-8.40

Трансфер от гостиниц Radisson и Mercure

8.40 – 9.45

Посещение ГБУ РМ «Республиканский
лицей для одаренных детей»

Министерство образования
Республики Мордовия

9.45-10.00

Трансфер из ГБУ РМ «Республиканский
лицей для одаренных детей» в ГБУ ДПО
РМ ««ЦНППМ «Педагог13.ру»

Министерство образования
Республики Мордовия

10.00-10.30

Кофе-брейк
10.30 - 13.00
Общая сессия (лекторий и проекториум 2 этаж)

10.30

Практические вопросы реализации отдельных мероприятий федерального проекта
«Современная школа»:
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10.30 – 10.35

✓ О планировании мероприятий для
педагогических работников центров
«Точка роста», детских технопарков
«Кванториум», создаваемых в
общеобразовательных
организациях

Воробьев Михаил Владимирович,
начальник отдела центра
информационно-аналитического и
проектного сопровождения
нацпроектов ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
очно

10.35 – 10.45

✓ О подходах к организации работы и
отчетности по внедрению методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин в
СПО
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Скворцова Маргарита
Александровна, заместитель
директора Департамента
государственной политики в сфере
среднего профессионального
образования и профессионального
обучения Минпросвещения России
очно

10.45– 11.00

✓ О создании региональной части
единой федеральной системы
научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих
кадров
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Муркова Мария Владимировна,
заместитель директора Департамент
подготовки, профессионального
развития и социального обеспечения
педагогических работников
Минпросвещения России
очно

✓ Реализация мероприятий по
поддержке обазования
обучающихся с ОВЗ, по оказанию
услуг психолого-педагогической,
методической, консультационной
помощи родителям (законным
представителям) федерального
проекта «Современная школа»

Сачко Юлия Михайловна,
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения
России
дистанционно

11.00 – 11.15

✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

11.15 – 11.30

11.30

✓ О рисках реализации мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных
организациях
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Клочков Олег Игоревич, директор
ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»
дистанционно
Емельянов Василий Вениаминович,
заместитель дирек тора ФГБУ
«Дирекция «Школа-2025»
дистанционно

Практические вопросы реализации отдельных мероприятий федеральных проектов
«Успех каждого ребенка» и «Патриотическое воспитание»:
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11.30 – 11.45

✓ Практические вопросы реализации
отдельных мероприятий
федеральных проектов «Успех
каждого ребенка» и
«Патриотическое воспитание» (О
механизмах учета детей от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием, и отчетности по
соответствующему показателю
федерального проекта)

Наумова Наталия Александровна,
Директор Департамента
государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха
Минпросвещения России
дистанционно

✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

11.45 – 11.54

✓ Об отчетности по региональным
проектам в части обеспечения
разработки и внедрения рабочих
программ воспитания в
образовательных организациях и
введению должности советника по
воспитательной работы в
образовательных организациях
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Найденов Станислав Андреевич,
советник Департамента
государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха
дистанционно

11.54 – 12.03

✓ О реализации мероприятий по
созданию условий для занятий
физической культуры и спортом в
сельской местности
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Федченко Николай Семенович,
директор ФГБУ ДО «Федеральный
центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания”
дистанционно

12.03 – 12.12

✓ О реализации мероприятий по
созданию новых мест ДОД
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

12.12 – 12.21

✓ О реализации мероприятий по
внедрению целевой модели ДОД
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

12.21 – 12.30

✓ О реализации мероприятий по
созданию региональных центров
одаренных детей
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Менников Владимир Евгеньевич,
заместитель директора ФГБОУ ДО
«Федеральный центр дополнительного
образования и оздоровления детей»
очно
Львова Лариса Семеновна,
заместитель директора ФГБУК
«Всероссийский центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий»
дистанционно
Дубровская Елена Алексеевна,
главный специалист Образовательного
Фонда «Талант и успех»
очно

Перерыв (кофе-брейк) 12.30 – 12.45
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12.45 – 12.55

12.55 - 13.15

✓ О подходах к реализации проекта
«Билет в будущее» в 2021 году
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

✓ «Центры просвещения «Россия Моя история» - перспектива и
планы развития»
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Есин Иван Владимирович,
управляющий директор Фонда
гуманитарных проектов
дистанционно
Тарасов Александр Николаевич,
первый заместитель генерального
директора ФГАУ “ФНФРО”
очно
Пономарева Юлия Александровна,
И.о. Генерального директора ФГАУ
“ФНФРО”
очно

Практические вопросы реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Цифровая образовательная
13.15 – 13.35 среда»
Вопросы от участников совещания и
ответы

Бакунин Павел Евгеньевич,
представитель Департамента
цифровой трансформации и больших
данных Минпросвещения России
дистанционно

Практические вопросы реализации отдельных мероприятий федерального проекта
«Молодые профессионалы»:

13.35

13.35 – 13.50

13.50 – 14.00

14.00 – 14.10

✓ О содержательном обеспечении
мероприятий по профессиональной
подготовке и профессиональному
обучению и отчетности по
соответствующим мероприятиям в
ГИИС «Электронный бюджет»
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Скворцова Маргарита
Александровна, заместитель
директора Департамента
государственной политики в сфере
среднего профессионального
образования и профессионального
обучения Минпросвещения России
очно

✓ О мониторинге охвата
деятельностью центров
опережающей профессиональной
подготовки
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Огуенко Наталия Петровна,
главный специалист Центра
координации опережающей подготовки
ФГБОУ ДПО ИРПО
очно

✓ О планировании деятельности по
достижению показателей
региональных проектов в части
соответствия результативности
сдачи демонстрационного экзамена
международным требованиям
✓ Вопросы от участников совещания
и ответы

Уфимцев Данил Александрович,
Директор Департамента оценки
компетенций и квалификаций АНО
«Агентство развития
профессионального мастерства
«Ворлдскиллс Россиия»
очно

14.10 – 14.30 Кофе-брейк (столовая ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог13.ру»)
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14.30 – 15.00
Параллельная работа по группам (региональный опыт, обсуждение)
Формат проведения:
Участники совещания распределяются по группам, в отдельные кабинеты. Представитель
одного из указанных ниже субъектов проводит презентацию опыта работы в регионе:
- о реализации мероприятий федеральных проектов на территории субъекта Российской
Федерации;
- о возникающих в процессе реализации мероприятий проблемах, о подходах к их решению;
- об основных проблемных моментах в реализации мероприятий федеральных проектов для
разрешения представителями профильных департаментов Минпросвещения России
и
федеральных операторов;
- о содержании отчетности по исполнению региональных проектов.
Представители профильных департаментов Минпросвещения России и федеральных
операторов разделяются для работы по группам и в формате воркшопов участвуют
обсуждении практических вопросов реализации мероприятий федеральных проектов в
субъектах РФ (на основе представленных презентаций) и выработке решений по устранению
имеющихся проблемных моментов.
Распределение участников по группам указано в Приложении 1 к Программе.

Презентация опыта работы регионального
ведомственного проектного офиса в части
(«Лекторий»,
обеспечения реализации региональных
2 этаж)
проектов в республике Мордовия
Группа 1

Группа 2
(«Проекториум
», 2 этаж)

Группа 3
(«Медиатека»,
2 этаж)

Презентация опыта работы регионального
ведомственного проектного офиса в части
обеспечения реализации региональных
проектов в Челябинской области

Презентация опыта работы регионального
ведомственного проектного офиса в части
обеспечения реализации региональных
проектов в Чеченской республике

Юлия Николаевна Мангутова,
заместитель руководителя РВПО
республики Мордовия;
Представители профильных
департаментов Минпросвещения,
федеральных операторов;
Завгородняя Татьяна Вадимовна,
начальник Службы реализации
приоритетных проектов Министерства
образования и науки Челябинской
области, заместитель руководителя
РВПО Челябинской области;
Представители профильных
департаментов Минпросвещения,
федеральных операторов;
Куруев Рамзан Хамидович,
представитель Министерства
образования и науки Чеченской
республики;
Представители профильных
департаментов Минпросвещения,
федеральных операторов;

Завершение совещания

Программа совещания с руководителями и специалистами РВПО (24-25 июня 2021 г.)

9

15.00 –
15.10

Подведение итогов рабочего совещания,
сбор предложений для повестки
очередных мероприятий

Ершов Роман Федорович,
заместитель директора ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России»директор центра информационноаналитического и проектного
сопровождения нацпроектов

Посещение объектов, созданных в рамках национального проекта «Образование» на
территории республики Мордовия
15.10- 15.45

Экскурсия по центрам «Мира» и «ЦНППМ
«Педагог13.ру»

Министерство образования
республики Мордовия

15.45-16.00

Кофе – брейк

Министерство образования
республики Мордовия

16.00-16.30

Трансфер до детского технопарка
«Кванториум», г.Рузаевка,
ул.Полежаева,33

Министерство образования
республики Мордовия

16.30-17.15

Посещение детского технопарка
«Кванториум» г.Рузаевка

Министерство образования
республики Мордовия

17.15-17.45

Трансфер от детского технопарка
«Кваториум» г.Рузаевка до гостиниц
Radisson и Mercure
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Приложение 1 к программе

Распределение представителей субъектов РФ для работы по группам
(25.06.2021 в 14.30)
Группа 1
(«Лекторий», 2 этаж)

Группа 2
(«Проекториум», 2 этаж)

Группа 3
(«Медиатека», 2 этаж)

Республика Мордовия

Челябинская область

Чеченская Республика

Алтайский край

Костромская область

Республика Коми

Амурская область

Красноярский край

Республика Крым

Амурская область

Курская область

Республика Марий Эл

Архангельская область

Ленинградская область

Республика Татарстан

Астраханская область

Липецкая область

Республика Тыва

Белгородская область

Мурманская область

Самарская область

Брянская область

Нижегородская область

Саратовская область

Волгоградская область

Омская область

Сахалинская область

Воронежская область

Оренбургская область

Свердловская область

Ивановская область

Пензенская область

Ставропольский край

Иркутская область

Пермский край

Тверская область

Иркутская область

Приморский край

Томская область

Кабардино-Балкарская
Республика

Приморский край

Тюменская область

Псковская область

Удмуртская Республика

Республика Ингушетия

Ульяновская область

Республика Калмыкия

Чувашская Республика

Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская
Республика
Кировская область
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Ярославская область

