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В рамках национального проекта «Образование» за год построено порядка 100
новых школ более чем на 61 тысячу новых мест. Об этом сообщил Министр
просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвящённой итогам
учебного года.

«Мы ускоряем темпы строительства и ввода: с 2019 года ввели 143 тысячи мест, но
уже к 2024 году введём более одного миллиона школьных мест. Новый ключевой
механизм в этой программе – государственно-частное партнёрство, инвестиции для
поддержки регионов со стороны ВЭБ.РФ, Сбербанка, Группы компаний
«Просвещение», – сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что за год было построено 448 детских садов, в этом году появится 473
новых. В планах – создать к 2024 году свыше 256 тысяч новых мест в детских
садах.

«Мы ориентируемся на лучшие проектные практики, позволяющие создавать
образовательное пространство иного уровня. Мы организовали работу в педвузах
по подготовке воспитателей и новых методик, чтобы выйти на новый уровень
образования», – отметил Министр.

Сергей Кравцов обратил внимание на тесную работу Минпросвещения России с
родителями и педагогами.

«Мы понимаем, что в школьном образовании есть моменты, требующие
прояснения. Мы впервые организуем сбор предложений по улучшению системы,
вопросов, касающихся оплаты труда, нагрузки на учителей и других моментов, от
родителей, учителей и управленцев системы образования. Все предложения
необходимо присылать на почту 2022@edu.gov.ru. Я буду смотреть их лично», –
сказал Министр.

В этом году было выполнено поручение Президента по обеспечению бесплатным
горячим питанием учащихся младших классов: 100% младшеклассников были
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обеспечены горячими завтраками и обедами – это свыше 7 млн детей. Были
модернизированы свыше 5 тысяч столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков. К
составлению меню и к контролю за горячим питанием привлекаются родители.

В 2020/21 учебному году свыше 17 тысяч школ уже начали работать по своим
индивидуальным планам воспитательной работы. Со следующего учебного года
работой по таким планам будут охвачены все школы.

В десяти пилотных регионах в следующем учебном году приступят к работе
советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Это победители конкурса «Навигаторы детства», который проводится совместно с
Российским движением школьников. Финалисты конкурса – 2500 человек из
разных регионов страны – уже прошли специальное обучение в Международном
детском центре «Артек».

«За последний год повысилось качество приёма в педвузы и количество
трудоустроенных выпускников. Результат ЕГЭ по приёму на очную форму
увеличился на 3 балла по сравнению с прошлым годом», – сообщил Министр.

В ближайшие два года на развитие педагогических вузов (капитальный ремонт и
техническое оснащение) будет выделено дополнительно 10 млрд рублей. Уже в
этом году на базе каждого федерального педуниверситета появится региональный
центр общества «Знание» (всего 33 центра).

Минпросвещения реализует комплексную программу поддержки и развития
педагогов «Профессиональная вертикаль учителя». Внедряется программа
«Эстафета опыта», в рамках которой опытные учителя, учителя предпенсионного и
пенсионного возраста становятся наставниками для молодых учителей и студентов,
создаётся система сопровождения и поощрения учителей-наставников,
учителей-методистов муниципального, регионального и федерального уровней.
Также проводится адресное повышение квалификации учителей. Под эти цели
планируется привлечь дополнительно более 4 млрд рублей.

В 2020/21 учебном году без сбоев были организованы выплаты за классное
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руководство. Разработанные механизмы предоставления специальных выплат
учитывали также районные коэффициенты и надбавки. В полном объёме
сохраняются выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных
бюджетов. Средства заложены и на следующий учебный год.

С 1 сентября 2021 года аналогичные выплаты также будут получать кураторы
учебных групп техникумов и колледжей. Нормативная база для этого решения уже
сформирована.

«31 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ-2021. Более 724 тысяч человек
планируют сдавать ЕГЭ, из них почти 630 тысяч – выпускники текущего года.
Пункты сдачи организованы не только в России, но и в 58 зарубежных странах», –
информировал Министр.

Сергей Кравцов сообщил об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году: ЕГЭ по
базовой математике в этом году не проводится, ЕГЭ по русскому языку и
информатике пройдут в два дня. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены
в основные дни основного периода. Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике
будет проведён в компьютерной форме.

Что касается летнего отдыха, то все вопросы с регионами проработаны, система
готова. Телефон федеральной горячей линии по вопросам детского отдыха: +7
(800) 444-35-38.

В пресс-конференции принял участие также губернатор Кировской области Игорь
Васильев. Он рассказал о том, с какими результатами в регионе завершился
учебный год и как будет организован летний отдых.

Подробнее:
https://edu.gov.ru/press/3779/k-2024-godu-budet-vvedeno-bolee-odnogo-milliona-shkoln
yh-mest/
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