








Комиссия по вопросам 
управления качеством 

образования

Комиссия по 
совершенствованию мер 

поддержки педагогических 
работников

Рабочая группа по разработке 
квалификационных категорий 

педагогических работников

Рабочая группа по 
разработке 

информационного 
ресурса Совета





1 (установочное) заседание ВЭПС. 10 ноября 2020

Повестка заседания: 

1.Открытие совета, 2.Тема “Непрерывное профессиональное 

развитие педагога: ключевое условие повышения качества 

образования”



2 заседание. 8 декабря 2020

Повестка заседания
- организация работы педагога и 
технологии обучения в условиях 
дистанционного обучения,
- документальная нагрузка педагога

- Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 
г.№ 713, «Об особенностях аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»
- Письмо Минпросвещения России от 18.12.2020 
г.№ СК-578/08 
«О снижении документационной нагрузки 
учителей»)



Вопросы для работы членов ВЭПС в декабре 2020

До 15 декабря

Внесение предложений в 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, разрабатываемых в том 
числе в соответствии с ФГОС ОО, 
образовательной организацией, 
реализующей ООП НОО, ООО, СОО с 
участием учителей указанных 
организаций

Письмо Минпросвещения России от 
18.12.2020 г.№ СК-578/08 
«О снижении документационной нагрузки 
учителей»)

С 10 по 18 декабря

Обсуждение Предложений о введении 
новых квалификационных категорий 
педагогических работников, замещающих 
должности учителей: «учитель-методист» 
и «учитель-наставник»



Вопросы для работы членов ВЭПС в декабре 2020

📌 Пётр Михайлов, учитель английского языка Вятской гуманитарной гимназии (г. Киров);
📌 Анастасия Василевская, учитель русского языка и литературы школы № 80 (г. Воронеж);
📌 Артём Проскурнев, учитель информатики школы № 830 (Москва);
📌 Олег Максимов, учитель математики школы № 35,  г. Чебоксары.

● Как пандемия изменила работу 

учителя? 

● Какие средства поддержки 

необходимы сегодня педагогам? 

● Какую помощь они уже получили?



3 заседание. 10 марта 2021

Вопросы для обсуждения

- оплата труда педагогов

- мониторинг документальной 

нагрузкой педагогов

Открытие дискуссионной площадки (в марте-апреле) по внесению предложений по 

оплате труда педагогов



26 марта
2, 9, 16, 23 апреля

Тема: «Отраслевая система 

оплаты труда педагога».

17 мотивированных предложений от членов ВЭПС

Основной тезис: 

+ педагог должен получать достойную оплату за одну ставку! 



4 заседание. 18 мая 2021

Повестка заседания

- безопасность участников 
образовательного пространства

- информационная безопасность 
детей в сети Интернет

- образовательные возможности 
цифровой среды в обучении

Направить президенту 
предложения по защите детей от 
негативного влияния интернета, и 
защите педагога.





Заседание в Общественной 
палате РФ. 22 июля 2021

Спикеры от ВЭПС

1. Волкова Н.А., СОШ 96 г. Санкт-

Петербурга

2. Камалова З.Р., СОШ «Школа 

будущего», поселок Б. Исаково 

Калининградской области,

3. Исайчева О.А., “Школа 270”, 

г.Москва 





Спасибо за внимание!



Документы:

● Предложение о введении новых квалификационных категорий педагогических работников, замещающих должности 

учителей: «учитель-методист» и «учитель-наставник». 

https://fedproekt.ru/media/documentation/0001/01/e8fa097e3d8bb728fe0d1f4cc386806b336e1046.pdf

● Письмо Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 

2020 г. NN СК-578/08, 01-350/13-01 "О снижении документационной нагрузки учителей". 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/#1000

● Приказ Минпросвещения России от 7 декабря 2020 г. № 708 «О Всероссийском экспертном педагогическом совете в 

сфере общего образования». https://docs.edu.gov.ru/document/cc3852137b4d8a0cc891cdead9b3ce53/

СМИ о ВЭПС

● Министр просвещения Сергей Кравцов: «В России будет создан экспертный педагогический совет». 

https://edu.gov.ru/press/2831/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-v-rossii-budet-sozdan-ekspertnyy-pedagogicheskiy-sovet

● Обсуждение предложений по вопросам совершенствования системы образования. https://vk.com/minprosvet?w=wall-

30558759_248043; https://www.youtube.com/watch?v=F1m0MgymFQg&t=5s

● Предложение о введении новых квалификационных категорий педагогических работников, замещающих должности 

учителей: «учитель-методист» и «учитель-наставник». https://fedproekt.ru/document/predlozhenie-o-vvedenii-novyh-

kvalifikacionnyh-kategoriy-pedagogicheskih-rabotnikov-zameshchayushchih-dolzhnosti-uchiteley-uchitel-metodist-i-uchitel-

nastavnik

https://fedproekt.ru/media/documentation/0001/01/e8fa097e3d8bb728fe0d1f4cc386806b336e1046.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/#1000
https://docs.edu.gov.ru/document/cc3852137b4d8a0cc891cdead9b3ce53/
https://edu.gov.ru/press/2831/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-v-rossii-budet-sozdan-ekspertnyy-pedagogicheskiy-sovet
https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_248043
https://www.youtube.com/watch?v=F1m0MgymFQg&t=5s
https://fedproekt.ru/document/predlozhenie-o-vvedenii-novyh-kvalifikacionnyh-kategoriy-pedagogicheskih-rabotnikov-zameshchayushchih-dolzhnosti-uchiteley-uchitel-metodist-i-uchitel-nastavnik


● Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования. 

https://edu.gov.ru/press/3832/sergey-kravcov-dolozhil-vladimiru-putinu-o-hode-realizacii-klyuchevyh-zadach-v-

sisteme-obrazovaniya

https://edu.gov.ru/press/3832/sergey-kravcov-dolozhil-vladimiru-putinu-o-hode-realizacii-klyuchevyh-zadach-v-sisteme-obrazovaniya

