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Поручение Президента РФ от 30 сентября 2021 г. N Пр-1845 "Перечень поручений по итогам 

встречи с общественностью по вопросам общего образования" 

 

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам 

общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) рассмотреть совместно с Администрацией Президента Российской Федерации вопросы об 

использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с 

таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при 

необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные 

правовые акты. 

Доклад - до 15 ноября 2021 г. 

Ответственные: Мишустин М.В., Вайно А.Э.; 

б) представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в 

Российской Федерации Года педагога и наставника. 

Срок - 15 июня 2022 г.; 

в) предусмотреть начиная с 2022 года выделение из федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций 

"АртМастерс", а также принять меры, направленные на оказание на регулярной основе поддержки 

иным успешным всероссийским чемпионатам по профессиональному мастерству; 

г) предусмотреть начиная с 2022 года выделение из федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 24 

существующих исторических парков "Россия - моя история", а также на создание на основе 

имеющегося опыта новых исторических парков в рамках федерального проекта "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". 

Доклад - до 15 декабря 2021 г., далее - ежегодно; 

д) обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации 

этой Концепции; 

е) разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания 

психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным 

представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с 

созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на 

реализацию национального проекта "Образование"; 

ж) обеспечить начиная с 2022 года финансирование Всероссийского конкурса для 

школьников "Большая перемена" (с учетом привлечения родителей (законных представителей) 

обучающихся к его проведению); 

з) разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для 

отдыха детей и их оздоровления, определив источники финансирования таких мероприятий; 

и) определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности 

организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на 

то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться 

с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность. 

Срок - 15 декабря 2021 г.; 

к) разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году 

празднования 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского. 
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Срок - 15 ноября 2022 г. 

Ответственный: Мишустин М.В. 

2. Минпросвещения России: 

а) совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальный открытый 

чемпионат творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера искусств)" обеспечить включение в 

систему среднего профессионального образования востребованных работодателями и 

обучающимися образовательных программ, направленных на приобретение компетенций, навыков 

и квалификаций в сфере креативных (творческих) индустрий. 

Срок - 15 декабря 2021 г.; 

б) разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации 

с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра "Артек". 

Доклад - до 15 января и до 15 апреля 2022 г. 

Ответственный: Кравцов С.С. 

3. Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных 

проектных решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных 

организаций и развития школьной инфраструктуры. 

Доклад - до 15 ноября 2021 г. 

Ответственные: Кравцов С.С., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

4. Роспотребнадзору рассмотреть совместно с Минпросвещения России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовленные Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение 

школьников" по итогам реализации проекта "Шеф в школе" предложения о совершенствовании 

организации питания обучающихся в части, касающейся меню школьных столовых, и внести 

изменения в соответствующие нормативные правовые акты. 

Срок - 15 ноября 2021 г. 

Ответственные: Попова А.Ю., Кравцов С.С., высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

 


