ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 2021 г. N 2283-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел III основных принципов
национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 2, ст. 224; N 41, ст. 6500).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 августа 2021 г. N 2283-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ III ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ
СИСТЕМУ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
1. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
методические рекомендации
Минпросвещения России, содержащие
проект примерного положения о
наставничестве для педагогических
работников образовательных
Разработка и
организаций, осуществляющих
Минпросвещения
внедрение системы
образовательную деятельность по
России,
наставничества
реализации основных и дополнительных Профессиональный
31
общеобразовательных программ и
союз работников
"33.педагогических
декабря
работников в
образовательных программ среднего
народного образования 2021 г.".
образовательных
профессионального образования,
и науки Российской
организациях
включающего положения о
Федерации
необходимости стимулирования
педагогических работников,
осуществляющих наставническую
деятельность, и мониторинга работы
"наставник - наставляемый"
2. Дополнить пунктами 33(1) - 33(3) следующего содержания:
Утверждение в субъектах
Российской Федерации
органы
положений о наставничестве
исполнительной
для педагогических
власти субъектов
работников образовательных
акты органов исполнительной Российской
организаций, осуществляющих
власти субъектов Российской Федерации,
31
образовательную деятельность
Федерации,
осуществляющих
осуществляющие
"33(1).
декабря
по реализации основных и
государственное управление в государственное
2022 г.
дополнительных
сфере образования
управление в сфере
общеобразовательных
образования,
программ и образовательных
Минпросвещения
программ среднего
России
профессионального
образования, включающих

положения о необходимости
стимулирования
педагогических работников,
осуществляющих
наставническую деятельность,
и мониторинга работы
"наставник - наставляемый"
отчет Минпросвещения России
Мониторинг внедрения
о внедрении системы
системы наставничества
Минпросвещения
наставничества
педагогических работников
России,
педагогических работников
образовательных организаций,
органы
образовательных организаций,
осуществляющих
исполнительной
осуществляющих
образовательную деятельность
власти субъектов
образовательную деятельность
Российской
33(2). по реализации основных и
по реализации основных и
дополнительных
Федерации,
дополнительных
общеобразовательных
осуществляющие
общеобразовательных
программ и образовательных
государственное
программ и образовательных
программ среднего
управление в сфере
программ среднего
профессионального
образования
профессионального
образования
образования
Принятие актов субъектов
Российской Федерации,
регулирующих реализацию
органы
мер стимулирования
исполнительной
наставничества обучающихся в
власти субъектов
организациях,
акты органов исполнительной Российской
осуществляющих
власти субъектов Российской Федерации,
33(3). образовательную деятельность Федерации, осуществляющих осуществляющие
по реализации основных и
государственное управление в государственное
дополнительных
сфере образования
управление в сфере
общеобразовательных
образования,
программ и образовательных
Минпросвещения
программ среднего
России
профессионального
образования
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положения о конкурсах
Организация и проведение
профессионального
конкурсов профессионального
мастерства педагогических
мастерства педагогических
работников, регламенты
работников
проведения конкурсов

31
декабря
2022 г.,
далее до
2025 года
ежегодно

31
декабря
2022 г.".

Минпросвещения
России, в том числе
с участием
автономной
ежегодно
некоммерческой
организации "Россия
- страна

