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РЕШЕНИЕ
общественного экспертного совета по образованию при Архангельском
областном Собрании депутатов
«10» марта 2017 г.

№ 1

В заседании общественного экспертного совета по образованию при
Архангельском областном Собрании депутатов приняли участие:
Чесноков
Игорь
Александрович заместитель
председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке
(председатель Совета);
Виткова Ольга Константиновна - заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке;
Мемнонов
Виктор
Леонидович
первый
проректор
ГАОУ
«Архангельский областной институт открытого образования»;
Смирнова Ольга Леонидовна - уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по правам ребенка;
Томилова Римма Евгеньевна - директор МАОУ «Холмогорская средняя
общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова, председатель Собрания
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район»;
Флотская Наталья Юрьевна - директор института педагогики и
психологии
Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова.
Приглашенные:
Котлов Сергей Александрович - и.о. министра образования и науки
Архангельской области;
Гнедышев Юрий Анатольевич - заместитель министра — начальник
управления общего и дополнительного образования министерства образования
и науки Архангельской области;
Маневская Светлана Брониславовна - заместитель министра - начальник
управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных

форм устройства детей министерства образования и науки Архангельской
области;
Петруханова Юлия Борисовна — начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и воспитания детей
министерства образования и науки Архангельской области;
Попова Ирина Викторовна - начальник отдела общего образования
управления образования и воспитания детей министерства образования и науки
Архангельской области;
Самухин Николай
Васильевич начальник отдела среднего
профессионального образования управления науки и профессионального
образования министерства образования и науки Архангельской области;
Торопов Александр Арнестович - председатель Архангельской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О проекте доклада Правительства Архангельской области о
реализации государственной политики Архангельской области в сфере
образования за 2016 год.
РЕШИЛИ:
По вопросу № 1:
О проекте доклада Правительства Архангельской области о реализации
государственной политики Архангельской области в сфере образования за 2016
год.
1. Информацию и.о. министра образования и науки Архангельской
области С.А. Котлова принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области при подготовке
окончательной редакции доклада Правительства Архангельской области о
реализации государственной политики Архангельской области в сфере
образования за 2016 год учесть следующие предложения общественного
экспертного совета по образованию при Архангельском областном Собрании
депутатов:
1) рассмотреть возможность подготовки статистических данных к
докладу в виде приложения (таблицы);
2) в разделе I. «Анализ состояния и перспектив развития системы
образования»:
в подразделе «2.1. Информация об исполнении областного закона
02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области»
отразить:
своевременность принятия подзаконных актов в рамках реализации
областного закона от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в
Архангельской области» в соответствии с Указом Губернатора Архангельской

области от 22 сентября 2016 г. № 125-у «О внесении изменений в регламент
организации законопроектной деятельности и взаимодействия с Архангельским
областным Собранием депутатов Правительства Архангельской области,
исполнительных органов государственной власти Архангельской области и
Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области»;
предложения по изменению в региональное законодательство,
регулирующее вопросы образования, в 2017 году;
в подразделе «2.3.1. Сведения о развитии дошкольного
образования»:
уточнить
статистические
данные
по
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста;
включить основные направления деятельности министерства (задачи) в
2017 году по развитию системы дошкольного образования (аналогично
подразделам «2.3.2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования», «2.4.1.
Сведения о развитии среднего профессионального образования» «2.5. Сведения
о развитии дополнительного образования детей»), в т.ч.
повышение качества организации медицинского обслуживания в
дошкольных образовательных организациях Архангельской области;
- в подразделе «2.3.2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего
образования»:
отразить
статистические
показатели
обеспеченности
общеобразовательных
организаций
качественным
высокоскоростным
«Интернетом»;
- включить в основные направления деятельности министерства в 2017
году по развитию системы начального общего, основного общего и среднего
общего образования Архангельской области (задачи):
обеспечение питания детей, проживающих в пришкольных интернатах;
повышение качества организации медицинского обслуживания в
общеобразовательных организациях Архангельской области;
поддержка развития кадетского образования в Архангельской области;
в
подразделе
«2.4.1.
Сведения
о
развитии
среднего
профессионального образования»:
осветить проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования
Архангельской области;
3) раздел II. «Выводы и заключения» дополнить следующими задачами:
- принятие необходимых дополнительных мер для реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части доведения в
2017 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных

образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере
общего образования в Архангельской области;
- развитие региональных ресурсных центров системы образования в
Архангельской области, организованных на базе образовательных организаций;
- исполнение предписаний надзорных органов в государственных и
муниципальных образовательных организациях Архангельской области;
создание безопасных условий труда, обучения и воспитания в
образовательных организациях на территории Архангельской области (в т.ч.
обеспечение подвоза детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях);
- обеспечение образовательных организаций, расположенных в сельской
местности, качественным высокоскоростным «Интернетом»;
- реализация программы, направленной на создание новых мест
в общеобразовательных
организациях
в
Архангельской
области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения, на 2016 - 2025 годы.

Председатель Совета

Секретарь Совета

И.А. Чесноков

Л.А. Кондакова

