
Обновленные методические рекомендации  
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в рамках национального проекта «Образование» 
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 Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания для обновления 
материально-технической базы общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» 

 

 Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

 

 Распоряжение № Р-133 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 
России от 1 марта 2019 г. № Р-23 

 

 Распоряжение № Р-124 от 5 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

 Распоряжение № Р-117 от 20 ноября 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению 
содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 2020 году» 

 

 Распоряжение № Р-136 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания 
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 
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России от 1 марта 2019 г. № Р-21«Об утверждении рекомендуемого перечня средств 
обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей» 

 

 Распоряжение № Р-134 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию мобильных технопарков «Кванториум» для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах, в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 
России от 1 марта 2019 г. № Р-25 «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» 

 

 Распоряжение № Р-138 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб» в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование», и признании утратившим силу 
распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-24 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 
цифрового образования «IT-куб» 

 

 Распоряжение № Р-137 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию ключевых центров дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные образовательные программы, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программа высшего образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной 
технологической инициативы, в рамках федеральных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 

 

 Распоряжение Минпросвещения России от 18 октября 2019 г. № Р-104 «О внесении 
изменений в методические рекомендации о создании и функционировании 
центров опережающей профессиональной подготовки, утвержденные 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 
2019 г. № Р-16» 

 
https://docs.edu.gov.ru/document/79385147c2d723d2138a7637591bee74/  
 

 Распоряжение № Р-122 от 5 декабря 2019 г. «Об утверждении Методических 
рекомендаций по созданию и развитию региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи, созданных с 
учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 
https://docs.edu.gov.ru/document/62b8eaf07f9681267483018d0776634d/ 

 
 Распоряжение № Р-128 от 13 декабря 2019 г. «О внесении изменений в 

распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 
2019 г. № Р-122 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и 
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развитию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей молодежи, созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех» в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» 


