
  

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

«  » МШРГ-4  2022 г. №    
 

Москва 

совещания в формате видеоконференцсвязи под председательством 

директора Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России Неумывакина В.С. с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 

 
Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Минпросвещения России 

 Карабекян Т.Р., Софронова М.И., 

Скворцова М.А., Волкова Е.Н., 

Самылкина Ж.С., Петенев А.И., 

Зимин Р.О., Бердников И.Е. 

ФГБОУ ДПО «ИРПО»  Золотарева Н.М., Иванченко В.М., 

Прибавченков Е.Д. 

 

Центральный штаб Российских 

студенческих отрядов 

 Парамонов Д.А. 

Всероссийская общественная 

организация «Содружество 

выпускников детских домов» 

«Дети всей страны» 

 Сарбалаев А.М.  

 

ПАО «ФосАгро»  Бородич Д.С. 

 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; представители федеральных органов исполнительной власти  

и образовательных организаций высшего образования, в ведении которых 

находятся образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования 

 

Председательствовал:                                       Неумывакин В.С. 

Присутствовали: 
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I. О привлечении обучающихся СПО к капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций 

(Бердников, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад начальника отдела содержания среднего 

профессионального образования Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Бердникова И.Е.  

По итогам обсуждения решили: 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, организовать 

работу по привлечению обучающихся СПО к капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций в соответствии с письмом Минпросвещения 

России от 11 марта 2022 г. № АБ-540/05. 

Срок – до 23 марта 2022 г.  

 

II. Привлечение Российских студенческих отрядов к капитальному ремонту 

зданий общеобразовательных организаций 

(Парамонов, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад командира Центрального штаба Российских 

студенческих отрядов Парамонова Д.А.  

 

III. О мероприятиях по занятости выпускников, завершивших обучение  

по программам среднего профессионального образования 

(Карабекян, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения Карабекян Т.Р.  

По итогам обсуждения решили: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования: 

1.1. Обеспечить 100% охват выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (далее – ПОО), деятельностью центров содействия трудоустройству 

выпускников (далее – ЦСТ) ПОО. 

При исполнении поручения учесть возможность использования базового ЦСТ, 

координирующего деятельность ПОО по содействию занятости выпускников,  

для охвата мерами поддержки выпускников ПОО, на базе которых ЦСТ не могут 

быть созданы.  

Информацию об исполнении направить в соответствии с формой, 

представленной в запросе Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения  

от 20 января 2022 г. № 05-58.  
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Срок – 1 мая 2022 г.  

1.2. Обеспечить 100% охват ЦСТ ПОО соглашениями с центрами занятости 

населения. 

При исполнении поручения учесть, что в отсутствие созданного ЦСТ ПОО 

заключает соглашение с центром занятости населения без его участия. Допускается 

возможность прямого указания ПОО в качестве участника соглашения, 

заключенного между центром занятости населения и базовым ЦСТ  

(или соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации). 

Информацию об исполнении направить в соответствии с формой, 

представленной в запросе Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения  

от 20 января 2022 г. № 05-58.  

Срок – 1 апреля 2022 г.  

1.3. Представить сводную по субъекту Российской Федерации информацию 

об ожидаемом выпуске 2022 г. в установленном порядке на адрес Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения (с копией на адрес электронной почты 

crpo.irpo@gmail.com) по форме, размещенной по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/SDiP/u6nSMu6f2. 

Срок – 25 марта 2022 г.  

 

IV. О рисках невыполнения показателя «Доля обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным 

или международным стандартам» 

(Петенёв, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад начальника отдела оценки качества среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Петенёва А.И.  

По итогам обсуждения решили: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования Амурской 

области, Вологодской области, Калининградской области, Приморского края, 

Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Самарской области, Свердловской 

области, Хабаровского края, представить информацию в соответствии  с письмом 

Минпросвещения России от 25 февраля 2022 г. № 05-226.  

Срок исполнения – до 25 марта 2022 г. 

 

V. О регламентах разработки и утверждения перечней оборудования  

в целях создания мастерских и образовательно-производственных 

центров 

(Иванченко, Неумывакин) 

mailto:crpo.irpo@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/SDiP/u6nSMu6f2


4 

 

Протокол - 05 

Приняли к сведению доклад проректора ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Иванченко В.М.  

По итогам обсуждения решили: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования:  

1.1. Принять к исполнению утвержденный регламент разработки и 

утверждения перечней оборудования для в целях создания (обновления) 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования федерального проекта  

«Молодые профессионалы».  

1.2. Принять к исполнению утвержденный регламент разработки и 

утверждения перечней оборудования для в целях создания (обновления) 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования федерального проекта 

«Профессионалитет». 

 

VI. О новых методических рекомендациях по созданию (обновлению) 

мастерских 

(Иванченко, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад проректора ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Иванченко В.М.  

По итогам обсуждения решили: 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

при организации и выполнении мероприятий в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» руководствоваться новыми методическими 

рекомендациями по созданию (обновлению) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

 

VII. Об исполнении  мероприятий дорожной карты по созданию (обновлению) 

мастерских в 2022 году 

(Иванченко, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад проректора ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Иванченко В.М.  

По итогам обсуждения решили: 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

взять на контроль исполнение должностным лицом в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственным за создание (обновление) и 

функционирование мастерских, мероприятий дорожной карты по созданию 

(обновлению) мастерских в 2022 году. Направить федеральному оператору  

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» информацию о 
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причинах неисполнения мероприятий дорожной карты за период 2021 и 2022 годов, 

срок исполнения по которым наступил на дату 18 марта 2022 года.  

Срок –  до 25 марта 2022 г. 

 

VIII. О порядке участия преподавателей и мастеров производственного 

обучения в программе повышения квалификации в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» 

(Иванченко, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад проректора ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Иванченко В.М. 

По итогам обсуждения решили: 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования: 

1.1. Направить в адрес федерального оператора ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» сведения о потребности субъекта 

Российской Федерации в повышении квалификации преподавателей  

и мастеров производственного обучения и уполномоченном лице, ответственном  

за формирование заявки на повышение квалификации и организацию работы по 

исполнению данной заявки.  

Срок – до 4 апреля 2022 г. 

1.2. В период с 15 апреля по 10 июня 2022 г. подготовить и направить в адрес 

федерального оператора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» пакет документов для участия в конкурсном отборе  

на право реализации программ повышения квалификации преподавателей  

и мастеров производственного обучения в качестве стажировочной площадки.  

1.3. В период с 1 сентября по 15 ноября 2022 г. направить на повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

IX. Архитектура Всероссийского конкурса «Мастер года» в 2022 году. 

Практическое применение профессиональных навыков 

(Прибавченков, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад начальника отдела информационно-

методического сопровождения центров опережающей профессиональной 

подготовки ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Прибавченкова Е.Д.  

По итогам обсуждения решили: 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

обеспечить организацию и проведение отборочного и регионального этапов 

конкурса «Мастер года» в установленные Положением сроки, в том числе 

медиасопровождение проведения этапов в региональных СМИ и на 

информационных площадках профессиональных образовательных организаций. 
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X. О проблемах социализации детей-сирот в период обучения в СПО 

(Сарбалаев, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад председателя Всероссийской общественной 

организации «Содружество выпускников детских домов» «Дети всей страны» 

Сарбалаева А.М.  

 

XI. О рассмотрении опыта компании «ФосАгро» по профориентационной 

подготовке специалистов со средним профессиональным и высшим 

образованием по образовательной модели «Школа – Колледж – ВУЗ – 

Предприятие 

(Бородич, Неумывакин) 

Приняли к сведению доклад директора по персоналу и социальной политике 

ПАО «ФосАгро» Бородича Д.С. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, изучить опыт  

компании «ФосАгро» по профориентационной подготовке специалистов со средним 

профессиональным и высшим образованием по образовательной модели «Школа – 

Колледж – ВУЗ – Предприятие.  

 

 

 

Директор Департамента 

                                                  МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 


