
 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 
 

  Т.Голикова 

  

  
  

" 28 " декабря  2022 Г. 

№                 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования  

на период до 2030 года (на 2022 - 2024 годы) 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

1. Обновление единых подходов  

к структуре и содержанию подготовки 

педагогических кадров с учетом мнения 

работодателей ("Ядро высшего педагогического 

образования", "Ядро среднего педагогического 

образования"), в том числе к осуществлению 

предметной, методической, психолого-

педагогической подготовки будущих учителей 

 

август 2023 г. Методические 

рекомендации 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Ассоциация развития 

педагогического образования, 

образовательные организации 

высшего образования 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

2. Подготовка предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

в части установления особенностей реализации 

профессиональных образовательных программ 

педагогического образования 

 

II квартал 

2024 г. 

Проект федерального 

закона 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

3. Разработка и апробация механизма постоянного 

обновления образовательных программ 

образовательных организаций высшего образования, 

реализующих программы укрупненной группы 

направлений подготовки 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

 

III квартал 

2023 г. 

Методические 

рекомендации 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Ассоциация развития 

педагогического образования, 

образовательные организации 

высшего образования 

4. Оснащение современным учебным и лабораторным 

оборудованием (преимущественно отечественного 

производства) кабинетов физики, химии, биологии, 

технологии и информатики в образовательных 

организациях высшего образования, осуществляющих 

подготовку педагогических кадров (в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование") 

 

декабрь 2023 г. Оснащено 

13 университетов 

учебным и 

лабораторным 

оборудованием 

Образовательные организации 

высшего образования, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

5. Реализация социальных, добровольческих 

(волонтерских) проектов, вовлечение обучающихся 

в социальную и волонтерскую деятельность 

2023 г., 

далее ежегодно 

Ежегодно приняли 

участие не менее 

5000 обучающихся 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

образовательные организации 

высшего образования 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

6. Разработка программ подготовки педагогических 

кадров по дисциплинам, программам педагогической 

практики (классное руководство, тьюторство, 

воспитательная работа), направленным на воспитание 

обучающихся 

сентябрь 2023 г. Методические 

рекомендации, 

разработано не менее 

7 дисциплин (модулей) 

и программ 

педагогической 

практики 
 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

 

7. Разработка методических рекомендаций по 

проведению государственной итоговой 

(промежуточной) аттестации обучающихся в форме 

профессионального (демонстрационного) экзамена 

в рамках подготовки педагогических кадров 
 

декабрь 2023 г. Методические 

рекомендации 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

8. Разработка примерных оценочных материалов, 

позволяющих оценить систему подготовки 

педагогических кадров 

декабрь 2023 г. Примерные оценочные 

материалы  

для образовательных 

организаций высшего 

образования 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Федеральное учебно-методическое 

объединение высшего образования  

по укрупненной группе 

направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки,  

образовательные организации 

высшего образования 
 

9. Развитие сети профильных психолого-педагогических 

классов (групп) в субъектах Российской Федерации. 

август 2023 г., 

далее ежегодно 

Методические 

рекомендации. 

Создано не менее 

3500 классов (групп) в 

субъектах Российской 

Минпросвещения России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

образовательные организации 

высшего образования 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

Федерации в 2023 году, 

не менее 5000 классов 

(групп) в 2024 году. 

 

10. Разработка системы мер поддержки обучавшихся в 

профильных психолого-педагогических классах 

(группах), планирующих обучение по программам 

подготовки педагогических кадров, в том числе 

по приоритетным направлениям развития науки  

и образования 

 

апрель 2024 г. Методические 

рекомендации 

Минпросвещения России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

11. Разработка методики включения в программы 

подготовки педагогических кадров модулей, 

позволяющих получить выпускнику несколько 

квалификаций. Обновление содержания 

образовательных программ подготовки 

педагогических кадров в части включения модулей, 

позволяющих получить выпускнику несколько 

квалификаций (вожатый, педагог дополнительного 

образования и др.) 

сентябрь 2024 г. Методические 

рекомендации 
Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

образовательные организации 

высшего образования, Федеральное 

учебно-методическое объединение 

высшего образования  

по укрупненной группе 

направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки 

 

12. Разработка методических рекомендаций по 

организации целевого обучения граждан по 

программам подготовки педагогических кадров.  

 

май 2023 г. Методические 

рекомендации.  

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

13. Мониторинг количества заключенных договоров 

целевого обучения по подготовке педагогических 

кадров  

сентябрь 2023 г., 

далее ежегодно 

Аналитическая справка Минпросвещения России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

Минобрнауки России, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

14. Проведение мероприятий направленных на 

совершенствование профессиональной подготовки 

педагогических кадров в течение 3 лет после 

трудоустройства в образовательную организацию  

2023 г., 

далее ежегодно 

Проведено не менее 

24 всероссийских 

онлайн-семинаров для 

педагогических кадров 

Минпросвещения России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

15. Формирование реестра рекомендуемых 

образовательных цифровых сервисов для 

использования в программах подготовки 

педагогических кадров 

 

август 2023 г., 

далее ежегодное 

обновление 

Реестр рекомендуемых 

образовательных 

цифровых сервисов 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минцифры России 

16. Создание системы методической поддержки 

формирования цифровой грамотности и освоения 

актуальных цифровых сервисов студентами 

педагогических направлений подготовки 

декабрь 2023 г. Методические 

рекомендации 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минцифры России, 

Федеральное учебно-методическое 

объединение высшего образования  

по укрупненной группе 

направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

 

 



6 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Вид документа, 

ожидаемый результат 
Ответственный исполнитель 

     

17. Разработка и обновление дополнительных 

образовательных программ по русскому языку, 

развивающих культуру чтения и культуру речи 

педагогических работников, направленных 

на формирование российской идентичности.  

2023 г.,  

далее ежегодно 

Разработаны не менее 

10 дополнительных 

образовательных 

программ,  

Обучение прошли 

не менее 

10000 педагогических 

работников 

 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России,  

Образовательные организации 

высшего образования, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

18. Мониторинг исполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции подготовки педагогических 

кадров для системы образования на период до 

2030 года (2022 - 2024 год) 

IV квартал  

2023 г.,  

далее ежегодно 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
 
 

____________ 

 

 


