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- Приняты в трех чтениях в ГД изменения в 135-ФЗ "О защите конкуренции" положения,

исключающие необходимость проведения конкурсов, аукционов при передаче прав

пользования государственным и муниципальным имуществом при реализации

образовательных программ в сетевой форме

- Принят и вступил в действие Федеральный закон № 607448-7 (опубликован 02.12.2019 г.) «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в

части совершенствования практической подготовки обучающихся», в который включены

предложения по увеличению доли практики и руководство ее специалистами реального

сектора экономики

Институт образования

РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 ГОДУ



- Принято решение СПК по образованию об актуализации профстандарта педагогических

работников ВО и СПО, предложения о внесении изменений в профстандарт переданы в СПК

- Разработанные меры, план-график и реализуемые в соответствии с ним в 2019 году меры

были также представлены на совместном заседании СПК в области ИТ и ФУМО в сфере

высшего образования по УГСН 09.00.00 ИВТ, что зафиксировано в повестки совместного

заседания и в протоколе по его результатам

- Разработанные методические рекомендации для образовательных организаций,

привлекающих работников ИТ-индустрии к преподаванию, одобрены участниками

Всероссийской конференции по привлечению работников ИТ-индустрии к преподаванию

Институт образования

РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 ГОДУ



- Проведение экспертного обсуждения содержания действующих ФГОС среднего профессионального образования

в части повышения доли педагогических работников, имеющих актуальный практический опыт работы, в

реализации образовательных программ.

- Проведение экспертного обсуждения содержания действующих ФГОС высшего образования в части учета

практического опыта работы педагогов наравне с наличием ученых степеней (званий), а также повышения доли

педагогических работников, имеющих актуальный практический опыт работы, в реализации образовательных

программ.

- Экспертное обсуждение предложенных изменений в Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об

утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования", направленных на учет квалификации

работников ИТ-организаций как достаточных для выполнения требований к образованию и обучению по

соответствующим должностям
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ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ



- Экспертное обсуждение предложенных изменений в Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" и

корреспондирующих изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая

2008 г. N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и

дополнительного профессионального образования", Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об

утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования", в части введения должностей профессора

практики и доцента практики

- Принятие решение о целесообразности увеличения величины базовых нормативов затрат на оказание

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, отраслевые

корректирующие коэффициенты и порядок их применения
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ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ



- Направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, обращения по вопросу разработки и утверждения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов с целью учета современных вариантов организации образовательного

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

- Организация разработки силами вузов и АПКИТ дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации и профессиональной переподготовки для ИТ-специалистов
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ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ



Институт образования

ЗАДЕЛЫ НА 2020 ГОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ

- Проведена оценка дополнительных затрат на обеспечение реализации образовательных программ

профессионального и высшего образования при внесении изменений в базовые нормативные затраты по

специальностям и направлениям подготовки для привлечения к преподаванию специалистов реального

сектора

- Получена положительная оценка профессиональным сообществом, представителями СПК и ФУМО

предложений по внесению изменений в профессиональный педагогический стандарт, которые позволят

привлекать к преподаванию специалистов реального сектора

- Получена оценка профессиональным сообществом рисков внесения изменений в образовательные

стандарты ВО и СПО в части увеличения доли практиков, риск признан существенным из-за

разнородности системы образования, изменения требуют дополнительных обсуждения в

профессиональном сообществе

- В ходе обсуждения предложений по уравниванию статуса специалистов реального сектора, привлеченных

к преподаванию, с преподавателями образовательных организаций выявилось настороженное или даже

негативное отношение к введению должностей «профессора-практики» и «доцента-практики», что

свидетельствует о необходимости проведения специальных обсуждений с вузами



Спасибо за внимание!


