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21 августа состоялось пленарное заседание педагогического форума «Национальный проект «Образование»: от
развития личности к процветанию региона»

21 августа состоялось пленарное заседание педагогического форума «Национальный проект «Образование»: от
развития личности к процветанию региона».
В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, замдиректора Департамента госполитики в сфере
оценки качества общего образования Министерства просвещения РФ Елена Смирнова, президент стратегического
партнера системы образования региона – Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, спикер
областного заксобрания Валерий Лидин, председатель комитета Госдумы Леонид Левин и министр образования
региона Александр Воронков.
Глава региона Иван Белозерцев обозначил перспективы работы: «В 2019 году стартовало 12 нацпроектов, их цель
— улучшение жизни каждого. Один из ключевых проектов — «Образование». Я часто бываю в сельских школах и
детсадах региона, большинство из них построены в 60&#8722;70-х годах, и капитальный ремонт там не проводился
никогда. Согласитесь, нельзя думать о современном образовании, если течет крыша».
Глава региона отметил, что в течение трех лет на строительство новых образовательных учреждений будет
выделено 1 млрд 300 млн рублей федеральных средств. Губернатор подчеркнул, что считает своей задачей
повышение престижа педагогической профессии и формирование особого к ней отношения, а также сообщил, что
внесет на рассмотрение в Законодательное Собрание региона проект о повышающем коэффициенте для школ с
минимальным числом учащихся, и предложил с 1 января 2020 года учредить звание «Народный учитель
Пензенской области».
Президент стратегического партнера системы образования региона – Группы компаний «Просвещение» Михаил
Кожевников поддержал главу: «Система образования региона хорошо заметна на федеральном уровне. Школу
здесь рассматривают не как «социальный сейф», а как «социальный лифт», как инструмент формирования
человеческого капитала. Мы осознаем, что для развития региона необходимо развивать людей, которые в нем
живут, привлекать инвестиции, максимально грамотно использовать возможности, которые даёт национальный
проект «Образование». Вы задали высокую планку и не собираетесь останавливаться на достигнутом. Уверен, что
в реализации национального проекта «Образование» вы добьетесь не менее значимых успехов, а «Просвещение»
максимально поможет их закрепить».
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Контактная информация для СМИ:
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_____________________________________________________________________________
«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Сегодня учителя всех школ страны ежедневно
используют продукты и решения Группы компаний.
Группа компаний «Просвещение» — образовательный интегратор, который предлагает региональным органам
управления образованием, школам и дошкольным организациям комплексный продукт. Он включает в себя не
только учебники и учебные пособия, но и оборудование, методическую поддержку, программы повышения
квалификации педагогов, дистанционное юридическое обслуживание и многое другое.
Одно из ключевых направлений развития компании — цифровизация системы образования, продуктов и сервисов.
Этому способствуют созданные в 2017 году проекты для «Российской электронной школы», «Московской

электронной школы», Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для
преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.
Группа компаний «Просвещение» активно участвует в реализации национального проекта «Образование»: одним
из основных направлений деятельности является инвестирование в строительство школ, а также в создание
современной информационно-образовательной среды, ресурсов и сервисов с использованием модели
государственно-частного партнерства.
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