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КАЛЯГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
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440 колледжей 

229 вузов 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ

Ответственным за выделение бюджетных 

мест по педагогическим направлениями и 

специальностям высшего образования 

является Минобрнауки



Единые подходы к содержанию и структуре высшего педагогического образования 

 Обеспечение ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕССУ ВОСПИТАНИЯ и 

результатам формирования социальной ответственности личности

 Обеспечение ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ к осуществлению предметной, методической 

и психолого-педагогической ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА подготовки 

педагогических кадров

 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА образовательных организаций

 Внедрение СИСТЕМЫ МЕР СОПРОВОЖДЕНИЯ педагогически одаренной молодежи

 ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА РУССКОГО ЯЗЫКА и литературы

 Развитие СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ЗАДАЧИ

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р 

утверждена Концепция подготовки 

педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



к предметной, методической 
и психолого-педагогической подготовке 

предметной подготовки, практической 
подготовки

обязательных дисциплин (модулей) 
«Классное руководство», 

«Работа с родителями», «Инклюзия»

дополнительных педагогических квалификаций 
(вожатый, руководитель кружка)

системы независимой оценки качества 
подготовки специалистов 

системы высшего педагогического образования 
в решение проблем цифровой трансформации 
экономики и общественной жизни 

с регионами в рамках подготовки 
и непрерывного профессионального развития 
педагогических кадров

программ предпрофессионального развития 
и профессионального самоопределения школьников 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ

Ключевые 
новации

единый подход

усиление

включение

получение

внедрение

включение

взаимодействие

реализация



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проектированию программ подготовки 
педагогов-предметников (бакалавриат) на основе 
Ядра высшего педагогического образования

 Подготовку педагога в любом 

вузе страны

 Единые подходы к содержанию 

практической, методической и 

предметной подготовки 

будущего учителя

УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН подготовки педагогов-
предметников (бакалавриат)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обеспечить:

24 МОДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
предметно-методических модулей 
(по каждому предмету школьного ФГОС)

ПРОЕКТ «ЯДРО ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ВНЕДРЕНИЕ С 2022 ГОДА

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Ключевые принципы

формирования ядра 

подготовки педагога-

предметника

и учителя начальных классов 

модульная структура образовательной программы 

оптимальное соотношение инвариантных и вариативных частей (75/25)

единство содержания и объема каждого модуля

включение практик и практикумов во все модули 



ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
(УГСН 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
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Самыми популярными профилями подготовки по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» на очную форму обучения среди абитуриентов 
в 2022 году являются:

 «ЛИТЕРАТУРА»: конкурс составил 48 человек на место, средний балл ЕГЭ 
составил – 87 баллов.

 «ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: конкурс составил 44 человека 
на место, средний балл ЕГЭ составил – 84 балла.

 «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»: конкурс составил 34 человека 
на место, средний балл ЕГЭ составил – 77,4 балла. 

 Самым популярным естественно-научным профилем среди 
абитуриентов стали: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, конкурс более 10 
человек на место, средний балл ЕГЭ более 80 баллов. 

Самым популярным 

направлением подготовки 

по УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

среди абитуриентов в 

2022 году стало 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

12 человек на место

Конкурс по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование» 

баллов 69,8 
Средний балл ЕГЭ поступления на 

очную форму (на уровне прошлого 
года)
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Основание: постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 
года № 1739 и приказ 
Минпросвещения России от 16 
августа 2022 года № 73

КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель: стимулирование 

учителей к совершенствованию 

преподавательской и 

воспитательной деятельности, 

развития их творческого и 

профессионального 
потенциала

по 200 тыс. рублей (учителям-победителям 

конкурса за достижения в педагогической 

деятельности)

1000 премий



повышения 
квалификации

3ДПП

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА ПЕДАГОГА

ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

2020-2024 гг.

6320
вакансий

запланировано 

закрыть за 4 года

5,8
млрд. рублей выделяется

на обеспечение

единовременных

компенсационных выплат

83
субъекта Российской

Федерации являются

участниками программы

Компенсационная выплата 1 млн рублей для

субъектов Российской Федерации, кроме

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа

Компенсационная выплата 2 млн рублей

для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа

учителей переехало  для работы в сельские школыболее  4000



научно-методический центр сопровождения педагогов создан и 
функционирует на базе образовательных организаций высшего 
образования
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА  СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА)

Единая федеральная система 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников и 
управленческих кадров (ЕФС)

37 методических вебинаров для представителей региональных 
сегментов ЕФС

3 318 программ поступило на экспертизу, из них 1 542 программы 

успешно прошли экспертизу и размещены в Федеральном реестре 

образовательных программ дополнительного профессионального 

педагогического образования.

24 000 педагогических работников прошли диагностику

351 эксперт прошел обучение для проведения профессионально-

общественной экспертизы ДПП

21
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 «Использование современного учебного оборудования при 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности в центрах 
цифрового образования «IT-куб» - 1090 чел.

 «Использование современного учебного оборудования 
детских технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций (естественно-научное 
направление)» - 666 чел.

 «Использование современного учебного оборудования в 
центрах образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» - 14 092 
чел.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА  СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА)

15 848
Слушателей прошли повышение 

квалификации в Академии в 2022 году



о

Федеральный оператор:

Цель:

Создание условий для 
выравнивания стартовых 
возможностей участников 
аттестации

Единство подходов, механизмов 
и инструментария проведения 
аттестации

Автоматизация процедур 
аттестации руководителей и 
кандидатов 
на должность руководителя 
общеобразовательной организации

2021 год - сформирован проект

Целевой модели 

2022 год – пилотная апробация

НОВЫЕ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ. РУКОВОДИТЕЛИ 

Комплект КИМ:

50 тестов и 10 управленческих 
кейсов

16 пилотных регионов

ИРО / ИПК / методические 
службы – региональные 
координаторы

Комплект организационно-
методической документации

11

Программный комплекс 
для проведения аттестации 

Мониторинг пилотной апробации 

Целевой модели

не менее 260 участников пилотной 

апробации, из них 225 действующих 

руководителей

Пилотные регионы:

Комплекты вариативной части  

КИМ – 11 регионов

Аттестационные   комиссии –

в 15 регионах;

Экспертные комиссии – 14
регионов
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Общий объем законтрактованных средств субсидии 
составляет 189 732 559,67 рублей (94,87%), 10 267 
440,33 рублей (5,13%) – объем экономии денежных 
средств, полученной в результате проведения 
процедуры определения поставщика (по результатам 
конкурсных процедур), 36 766 920,85 рублей (18,38%) –
общий объем кассового исполнения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА  СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОПАРКИ 

«КВАНТОРИУМ»

10 
педагогических технопарков «Кванториум», созданных в 2021 году, 
функционируют в педагогических вузах

200,0 выделено на создание в 2022 году 10 педагогических 
технопарков «Кванториум»

тыс. рублей



Федеральный реестр дополнительных профессиональных 

программ

13

образовательные
организации

2 714
федеральных 

экспертов

907
авторов программ

292 3 318
программ направлено

на экспертизу

85
субъектов

1 542
программы размещено 
в реестре (на сентябрь 

2022г.)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



Флагманские курсы – 2022
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«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

 «Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» 

 «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

Обучено 45 727 человек 
повышения 

квалификации

3ДПП

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



Флагманские курсы – 2023
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«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

 «Школа современного учителя математики: достижения российской науки» 

 «Школа современного учителя русского языка и литературы: достижения 

российской науки» 

 «Школа современного учителя истории и обществознания: достижения 

российской науки» 

 «Школа современного учителя химии: достижения российской науки» 

 «Школа современного учителя биологии: достижения российской науки» 

 «Школа современного учителя физики: достижения российской науки» 

 «Школа современного учителя географии: достижения российской науки» 

 «Школа современного учителя информатики: достижения российской 

науки»
повышения 

квалификации

8ДПП

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



Важный ориентир – выбор 
естественно-научных 
направлений подготовки

ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ В ОРЛЁНКЕ

Фото с Форума 2021 года

КАДРОВЫЙ РЕСУРС 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Логотип разработан 
участниками Форума 

в 2021 году

5-25 октября 2022 года
смена (21 день) для 300 обучающихся 

9-11 классов психолого-педагогической 
направленности 

16
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5 БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧИТЕЛЯ: 

1) рабочая программа учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля

2) журнал учета успеваемости

3) журнал внеурочной деятельности (для 
педагогических работников, осуществляющих 
внеурочную деятельность)

4) план воспитательной работы (для педагогических 
работников, осуществляющих функции классного 
руководства)

5) характеристика на обучающегося (по запросу)

СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УЧИТЕЛЕЙ

Приказ Минпросвещения России от 

21 июля 2022 г. № 582 «Об 

утверждении перечня документации, 

подготовка которой осуществляется 

педагогическими работниками при 

реализации основных 

общеобразовательных программ»



ГОД ПЕДАГОГА  И 
НАСТАВНИКА  В 
РОССИИ2023

200 лет 
со дня рождения К.Д. Ушинского

Единый план 

мероприятий:
форумы, конкурсы, съезды, 

фестивали, марафоны

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 
ПЕДАГОГА



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


