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На территории Российской Федерации продолжается реализация 
национального проекта «Образование», основные направления которого 
изложены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 и включают в себя, в том числе такие задачи, как:

обновление материально-технической базы образовательных 
организаций, в том числе для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков, а также для занятий физической 
культурой и спортом;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях;

внедрение программ профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям по стандартам Ворлдскиллс 
и создание соответствующих мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой;

создание новых мест в общеобразовательных организациях;
создание дополнительных мест в государственных и негосударственных 

организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;

финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных 
категорий работников в целях реализации «майских» указов Президента Российской 
Федерации;

проведение ремонтных работ, установку ограждений территорий
и ремонт спортивных залов образовательных организаций;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование;

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам;
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проведение мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и обеспечение внесения образовательными и иными 
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы, 
в государственную информационную систему Архангельской области «Навигатор 
дополнительного образования Архангельской области»;

поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам.

В Архангельской области реализуется восемь федеральных проектов. 
Основные тенденции национального проекта «Образование» на 2021 - 2023 
годы:

1) развитие всех общеобразовательных организаций - все должны 
получать качественное образование, все школы должны быть оснащены 
необходимым оборудованием;

2) преемственность системы повышения квалификации: необходима 
синхронизация от профильных педагогических классов до переподготовки 
кадров;

3) развитие информационной среды: разработка инфоконтента для 
проведения уроков на новом уровне, повышение квалификации педагогов 
по данному вопросу, взаимодействие между школами, регионами.

Муниципальное образование «Город Архангельск» имеет развитую сеть 
образовательных организаций и активно участвует в реализации национальных 
проектов. Кроме национального проекта «Образование», это - национальные 
проекты «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С целью создания условий для осуществления трудовой деятельности 
женщинам, имеющим детей и достижения показателей 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
муниципальное образование «Город Архангельск» участвует в реализации 
мероприятий национального проекта «Демография».

Основной задачей регионального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» является создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет путем 
строительства (реконструкции) зданий.

В 2020 году в г. Архангельске введено в эксплуатацию 3 детских сада.
Дополнением федерального проекта «Демография» является пилотный 

проект муниципального образования «Город Архангельск» по использованию 
третьих этажей зданий образовательных учреждений для размещения групп для 
детей старшего дошкольного возраста.

С 2018 по 2020 год открыто дополнительно 18 групп на 450 мест в 9 ДОУ.
С 2021 по 2023 год в рамках проекта планируется открыть 22 группы на 

550 мест.
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По состоянию на 1 января 2021 г. в Архангельске доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 
72,71 процента (количество детей данной категории, посещающих детские сады 
города, составило 2 458 детей).

В 2021 году в городе Архангельске введен в эксплуатацию детский сад 
в округе Варавино-Фактория (на 280 мест), будут введены в эксплуатацию 
2 детских сада в округе Майская горка (каждый на 280 мест), также 
планируется реализовать мероприятия по капитальному ремонту 4 детских 
садов.

В целях совершенствования обучения детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 
муниципальное образование «Город Архангельск» участвует 
в реализации мероприятий национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»:

Основными задачами регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» являются:

1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения.

2. Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных 
и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Организация системной работы с родителями по обучению детей 
основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках 
в транспортных средствах.

В 2020 году средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. 
Усова г. Архангельска стала победителем конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
на строительство учебно-методического центра в форме автогородка. Создание 
автогородков способствует формированию устойчивых знаний, умений 
и навыков детей и подростков в сфере безопасности дорожного движения 
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Участники круглого стола, заслушав и обсудив доклады и выступления 
на тему «Актуальные вопросы реализации национального проекта 
«Образование» (на примере муниципального образования «Город 
Архангельск»)», рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Продолжить работу с Правительством Российской Федерации 
по выделению Архангельской области дополнительных средств федерального 
бюджета на:
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строительство зданий общеобразовательных организаций с целью 
создания новых мест в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»;

создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте до трех лет в рамках реализации национального проекта 
«Демография».

1.2. Рассмотреть возможность увеличения финансирования из средств 
областного бюджета на капитальный ремонт муниципальных организаций 
дошкольного образования, обеспечение комплексной безопасности 
муниципальных общеобразовательных организаций.

1.3. Изыскать дополнительные средства областного бюджета 
для завершения строительства школ и детских садов в муниципальном 
образовании «Город Архангельск».

2. Министерству образования и науки Архангельской области:

2.1. Обеспечить финансирование на создание и функционирование 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 
Архангельск».

2.2. Продолжить обновление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

2.3. Обеспечить оснащение новых мест вводимых в эксплуатацию зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций.

2.4. Обеспечить реализацию мероприятия «Создание 
и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций».

3. Органам местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск»:

3.1. Обеспечить контроль строительства детского сада на 280 мест 
по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска, 
школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, 
школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория 
г. Архангельска.

3.2. Обеспечить своевременное проведение работ по благоустройству 
территорий вновь возводимых объектов.

3.3. Способствовать своевременному лицензированию образовательной 
деятельности вновь возводимых объектов.
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3.4. Продолжить работу по реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области» в части проведения капитального ремонта 
существующих зданий общеобразовательных организаций для повышения 
доступности и качества общего образования, а также создания безопасности 
и комфортности условий их осуществления за счет средств муниципального 
бюджета и внебюджетных источников.

3.5. Продолжить работу по реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области» в части проведения капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в том числе 
в целях создания дополнительных мест.

3.6. Продолжить работу по внедрению целевой модели развития 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Город 
Архангельск» в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 3 сентября 2019 года №467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей»:

организовать ведение персонифицированного учета обучающихся 
по дополнительным образовательным программам в государственной 
информационной системе «Навигатор дополнительного образования 
Архангельской области» и систематическую актуализацию данных;

обеспечить достижение целевого показателя по вовлечению детей 
в дополнительное образование через государственную информационную 
систему «Навигатор дополнительного образования».

3.7. Обеспечить создание новых ученико-мест по всем направленностям 
дополнительного образования на базе образовательных организаций в рамках 
мероприятии «Создание новых мест дополнительного образования детей 
в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

3.8. Активизировать участие муниципальных образовательных 
организаций в конкурсах на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области:

своевременно разрабатывать проектно-сметную документацию 
на объекты, требующие капитального ремонта, и вновь возводимые объекты, 
обеспечивать проведение необходимых экспертиз;

предусматривать достаточный уровень софинансирования расходов.
3.9. Продолжить работу по участию муниципального образования 

в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области на строительство учебно-методических 
центров в форме автогородков на территории муниципальных образований 
Архангельской области.
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4. Архангельскому областному Собранию депутатов:

4.1. При внесении изменении и дополнений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
поддержать выделение средств областного бюджета на финансирование 
мероприятий, указанных в п. 1 рекомендаций.

4.2. Обеспечить контроль за исполнением рекомендаций круглого стола 
на тему «Актуальные вопросы реализации национального проекта 
«Образование» (на примере муниципального образования «Город 
Архангельск»)».

Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по культурной 
политике, образованию и науке О.К. Виткова


