ПРОГРАММА
Всероссийского совещания руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования
Дата проведения: 8-9 июля 2016 г.
Место проведения: Республика Крым, МДЦ «Артек»

Время
Тематика
Выступающие
7 июля 2016 года
Заезд участников совещания
16.00-19.00
Экскурсия по МДЦ Артек и п. Гурзуф, морская прогулка
8 июля 2016 года
09.00 -10.00 Регистрация участников совещания
Пленарное
Пресс-подход
заседание
10.00 –10.05 Открытие совещания

10.05 – 10.15 Приветственное слово

Третьяк
Наталья Владимировна
Первый
заместитель
Министра образования и
науки
Российской
Федерации
Аксенов
Сергей Валерьевич
Глава Республики Крым
Волков
Александр Александрович
заместитель
Председателя
Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и
культуре

10.15-10.25

Приветственное слово

10.25-10.40

О
результатах
проведения Кравцов
государственной
итоговой Сергей Сергеевич
аттестации в 2016 году и о задачах Руководитель Федеральной
на 2017 год
службы по надзору в сфере
образования и науки
Актуальные
вопросы
развития Зырянова
общего образования
Анастасия Владимировна
директор
Департамента
государственной политики в
сфере общего образования
Минобрнауки России

10.40-10.55
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Время
10.55-11.05

Тематика
О первых итогах реализации
программы по созданию новых мест
в
общеобразовательных
организациях

11.05-11.15

О ходе разработки и использования
экономически
эффективных
проектов
и
совершенствовании
системы
ценообразования
в
строительстве

11.15-11.30

О
национальной
учительского роста

11.30-11.45

11.45-11.55

12.00-13.00
13.00-13.10

13.10-13.20

Выступающие
Петрунина
Ирина Анатольевна
Заместитель
директора
Департамента
государственной политики в
сфере общего образования
Минобрнауки России
Мавлияров
Хамит Давлетярович
заместитель
Министра
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации

системе Третьяк
Наталья
Владимировна
Первый
заместитель
Министра образования и
науки
Российской
Федерации
Сравнение регионов по уровню Фрумин
Исак Давидович
развития образовательной среды
научный
руководитель
Института
образования
национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
Сокращение
школьной
и Коротков
учительской отчетности
Александр Михайлович
Председатель
комитета
образования
и
науки
Волгоградской области
Обед
Введение
федеральных Сильянов
государственных образовательных Евгений Александрович
стандартов
образования директор
Департамента
обучающихся с ограниченными государственной политики в
возможностями здоровья
сфере защиты прав детей
Минобрнауки России
Стационарно
размещающие Седунов
технологии
–
альтернатива Александр Всеволодович
интернатного содержания (опыт начальник
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Время

13.20-13.30

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-14.20

Тематика

Выступающие
социального
партнерства Государственного
общественных и государственных управления
образования
организаций
в
организации Псковской области
образования
обучающихся
с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития)
Артек
2016:
Перезагрузка Каспржак
продолжается
Алексей Анатольевич
директор ФГБОУ МДЦ
«Артек»
О
деятельности
Российского Борисов
движения школьников
Александр Сергеевич
Исполнительный директор
Общероссийской
общественногосударственной
детскоюношеской
организации
"Российское
Движение
школьников",
директор
ФГБУ "Росдетцентр".
Об
участии
организаций, Семенов
реализующих программы общего и Алексей Львович
дополнительного образования детей, ректор
Московского
в
конкурсе
на
Премию педагогического
Правительства РФ в области государственного
образования
университета
Переход от целевого приема к Соболев
Александр Борисович
целевому обучению
директор
Департамента
государственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки России
О подготовке кадров по 50 наиболее Золотарева
востребованным на рынке труда, Наталия Михайловна
новым и перспективным профессиям директор
Департамента
и
специальностям
среднего государственной политики в
профессионального образования
сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки
России
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Время
14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

15.10-15.20
15.20-15.30

Тематика
Выступающие
Модель
системы
чемпионатов Уразов
«Молодые
профессионалы» Роберт Наилевич
(WorldSkills Russia) в 2017 году»
генеральный
директор
союза «Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»
Модернизация
отраслевой Андрущак
статистики: основные принципы и Григорий Викторович
механизмы
Директор
Департамента
стратегии,
анализа
и
прогноза
Минобрнауки
России
О ходе реализации мероприятий по Меркулов
предоставлению и использованию Максим Вячеславович
межбюджетных трансфертов в 2016 заместитель
директора
году и применении регионами Департамента
финансов,
механизмов
нормативно
- организации
бюджетного
подушевого финансирования
процесса, методологии и
экономики образования и
науки Минобрнауки России
Реализация
проекта
создания Черкасов
тепловой геотермальной станции как Сергей Владимирович
основа для обеспечения теплом директор Государственного
геологического музея им.
школьных
и
университетских
В.И. Вернадского РАН
комплексов
Основные направления развития Ложкина
качественного
дошкольного Елена Юрьевна
образования
начальник
отдел
нормативного
регулирования и развития
дошкольного образования
Департамент
государственной политики в
сфере общего образования
Минобрнауки России
Свободный микрофон
Подведение итогов пленарной части Третьяк
совещания
Наталья Владимировна
Первый
заместитель
Министра образования и
науки
Российской
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Время

Тематика

Выступающие
Федерации

15.30-16.00

Кофе-пауза

16.00-17.30
Круглые столы

О развитии Российского движения школьников
Модератор: Паламарчук Алексей Григорьевич, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам молодежи
Вопросы для обсуждения
информация о работе Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
о формировании региональных отделений «Российского движения
школьников»;
о работе сайта Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
информация о работе «пилотных» образовательных организаций
и
региональных общественных организаций по апробации и внедрению
программ «Российского движения школьников»;
обсуждение вопросов взаимодействия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации с региональными координаторами
«Российского детско-юношеского центра»;
информация о плане работы организации в 2016 году.
Чемпионаты по профессиональному мастерству с учетом передового
опыта Международной организации «Абилимпикс» как инструмент
повышения уровня занятости людей с инвалидностью
Модератор: Золотарева Наталия Михайловна, директор Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Вопросы для обсуждения:
концепция проведения II Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс PROF»;
особенности проведения II Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс PROF»;
проведение региональных чемпионатов среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс ПРОФ»;
создание инфраструктуры поддержки проведения чемпионатов по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс
ПРОФ».

18.00-21.00
Творческий вечер участников совещания
21.00-23.00
Церемония закрытия кинофестиваля «Алые паруса Артека»
9 июля 2016 года
10.00-10.45
Доклад Министра образования и науки Российской Федерации Ливанова
Дмитрия Викторовича
10.45-11.15

Торжественная закладка Черешневого сада Артека

11.15-12.45
Круглые столы

«Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
Модераторы:
ректор
ФГАОУ
ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования» Малеванов
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Время

Тематика

Выступающие

Евгений Юрьевич;
заместитель руководителя Рособрнадзора Музаев Анзор Ахмедович.
Задачи:
обсуждение хода выполнения Поручения Президента России по итогам
заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы
общего образования Министерству образования и науки Российской
Федерации;
методическая и консультационная помощь субъектам РФ в разработке и
реализации мер, направленных на обеспечение высокого качества образования
в школам с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
подготовка к проведению конкурса субъектов РФ, внедряющих современные
модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках (в
рамках мероприятия 2.2. ФЦПРО).
Вопросы для обсуждения:
Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях как приоритет
государственной образовательной политики Российской Федерации.
Основные подходы к проектированию программ поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях: целевые группы поддержки и инструменты их
идентификации,
механизмы
поддержки
(финансовые,
кадровые,
методические), оценка эффективности.
Опыт разработки и реализации (или подходы к реализации) программ
(моделей) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Подготовка к проведению в 2017 году конкурсного отбора субъектов РФ,
реализующих, внедряющих современные модели поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Дискуссия
О вопросах создания региональных сегментов единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным и дополнительным образовательным программам
Модераторы: Попов Михаил Сергеевич директор Департамента управления
программами и конкурсных процедур;
Кравцов Сергей Сергеевич, Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
В
соответствии
с
Концепцией
создания
единой
федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам (далее – Межведомственная система), утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г.
№ 2125-р, разработан план мероприятий («дорожная карта») по созданию
межведомственной системы, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р.
С целью оказания субъектам Российской Федерации методической,
информационно-аналитической и консультационной поддержки в отношении
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Время

13.00-14.30
Круглый стол

Тематика

Выступающие

процесса внедрения Межведомственной системы Минобрнауки России
совместно с Минкомсвязью России разработало и направило в субъекты
Российской Федерации план мероприятий («дорожную карту») субъекта
Российской
Федерации
по
созданию
регионального
сегмента
Межведомственной системы (Ливанов Д.В., письмо от 7 сентября 2015 г.
№ ДЛ-222/03).
Задачи:
Оказание субъектам Российской Федерации методической, информационноаналитической и консультационной поддержки по вопросам:
формирования рабочей группы по созданию регионального сегмента
Межведомственной системы субъекта Российской Федерации;
разработки технического задания на создание регионального сегмента
Межведомственной системы в соответствии с Унифицированными
функционально-технические требования к Региональному сегменту единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам;
разработки и утверждению регламента технического взаимодействия
регионального сегмента Межведомственной системы и региональных
информационных систем субъекта Российской Федерации;
формирования комплекта документов для аттестации регионального сегмента
Межведомственной системы;
заключения соглашения и (или) утверждения приказов с заинтересованными
федеральными и (или) региональными органами исполнительной власти и
государственными внебюджетными фондами о межведомственном обмене
данными (в случае необходимости);
оказания методической, информационно-аналитической и консультационной
поддержки региональным и муниципальным организациям субъекта
Российской Федерации, осуществляющим образовательную деятельность, в
отношении процесса внедрения регионального сегмента Межведомственной
системы;
разработки и ввода в опытную эксплуатацию регионального сегмента
Межведомственной системы;
разработки сервисов информационного взаимодействия регионального
сегмента Межведомственной системы с региональными информационными
системами субъекта Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
о вопросах создания региональных сегментов единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и
дополнительным образовательным программам.
Дискуссия
О роли федеральных детских центров «Океан», «Орлёнок», «Смена» и
международного детского центра «Артек» в модернизации системы
образования Российской Федерации»
Ведущий: Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Вениамин Шаевич Каганов
Модератор: директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России Александр
Эдуардович Страдзе
Задачи:
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Время

Тематика

Выступающие

Информирование представителей региональных систем образования о
деятельности Центров в качестве нетиповых образовательных организаций
Реализация комплекса мер по созданию условий для развития и
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020
годы
Совершенствование механизмов комплектования Центров обучающимися
Внедрение
современных
механизмов
финансово-экономического
обеспечения
деятельности
ДОЛ
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
Реализация в пилотном режиме федеральных проектов в сфере отдыха детей
и их оздоровления в сетевой форме, форме ГЧП и др.
Реализация поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в сфере отдыха детей и их оздоровления
Вопросы для обсуждения:
О деятельности федеральных детских центров «Океан», «Орлёнок», «Смена» и
международного детского центра «Артек» в рамках реализации приоритетных
направлений государственной политики в сфере образования;
Выступления представителей Центров по закрепленным направлениям
деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления:
методическое обеспечение в части реализации основных образовательных
программ;
методическое
обеспечение
в
части
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ;
кадровое обеспечение;
профориентация в условиях ДОЛ.
Об организации и проведении в летний период профильных смен для детей в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Актуальные вопросы комплектования Центров на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам:
формирование производственной программы Центров, включая вопросы
отбора тематик по приоритетным направлениям госполитики в сфере
образования;
механизмы отбора детей по региональной и тематической квотам;
деятельность уполномоченных органов субъектов РФ по комплектованию
Центров
Опыт реализации механизмов нормативно-подушевого финансирования
дополнительных общеразвивающих программ в условиях стационарной
организации отдыха детей и их оздоровления
Обсуждение вариантов реализации совместных проектов Центров с
региональными детскими оздоровительными лагерями
О наделении Минобрнауки России полномочиями по координации
деятельности по установлению основ федеральной политики в интересах детей
в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
О механизмах реализации в субъектах Российской Федерации
методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию сети
образовательных организаций и обеспеченности населения услугами
образовательных организаций
Модератор: Хамардюк Анна Владимировна – заместитель директора
Департамента стратегии анализа и прогноза
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Время

14.30-15.30

Тематика

Выступающие

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № ДК-П12-1123 и от 25 апреля 2016 г. № ДК-П12-2459 Минобрнауки
России разработало Методические рекомендации по развитию сети
образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких
организаций, включающие требования по размещению организаций сферы
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов,
влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы
образования утверждены заместителем Министра образования и науки
Российской Федерации Климовым А.А. 4 мая 2016 г. № АК-15/02вн (далее –
Методические рекомендации).
Методические рекомендации содержат перечень нормативных правовых
актов, методических рекомендаций и писем Минобрнауки России по уровням
образования, которые необходимо учитывать в рамках территориального
планирования в части размещения на территории субъектов Российской
Федерации объектов сферы образования, а также примерные значения для
установления критериев по оптимальному размещению на территориях
субъектов Российской Федерации объектов образования.
Задачи:
методическая и консультационная помощь субъектам РФ при реализации
Методических рекомендаций;
обсуждение подходов к обеспечению доступности образовательных услуг в
субъектах
анализ возможных экономических последствий принятия Методических
рекомендации, в том числе возникновение дополнительных расходных
обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Вопросы для обсуждения:
О механизмах реализации в субъектах Российской Федерации методических
рекомендаций Минобрнауки России по развитию сети образовательных
организаций и обеспеченности населения услугами образовательных
организаций
Дискуссия
Обед
Отъезд участников совещания
Экскурсии по МДЦ Артек (для тех, кто не участвовал ранее и не уезжает)

