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Решение
Общественной палаты Астраханской области
от 30 июля 2018 г.
«О выполнении Указов Президента Российской Федерации В. В.
Путина в сфере образования на территории Астраханской области».
Общественная палата Астраханской области отмечает особое внимание
Президента Российской Федерации В. В. Путина к проблеме образования в
России. Так 7 мая 2012 г. был подписан Указ N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки", в котором
Правительство Российской Федерации было обязано обеспечить реализацию
целого комплекса мероприятий, в том числе:
1. Внесение в Государственную Думу Федерального
Собрания
проекта федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Разработку и утверждение Концепции развития математического
образования в России;
3. Проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности
государственных образовательных учреждений в целях оценки
эффективности
их
работы,
реорганизации
неэффективных
государственных учреждений;
4. Разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление
и поддержку одаренных детей и молодежи;
5. Осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому
финансированию
образовательных
программ
высшего
профессионального образования;
6. Разработку и утверждение до конца октября 2012 г. плана мероприятий
по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение
их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научнообразовательных центров;
7. Обеспечение реализации ряда мероприятий в области науки.
Поставлена задача достижения следующих показателей в области
образования:
1. Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет;
2. Вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому
рейтингу университетов;
3. Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы до 37 процентов;
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4. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Указ № 204, в котором Правительство Российской Федерации совместно с
органами государственной власти субъектов России обязано представить до 1
октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам национальные проекты, в том числе по образованию. Указ
конкретизирует, что Правительству Российской Федерации необходимо
обеспечить в 2024 году при разработке национального проекта в сфере
образования:
1. Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
российского
образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования;
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Так же обеспечить решение задач:
1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи;
3. Создание условий для раннего развития детей;
4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;
5. Модернизация профессионального образования;
6. Создание условий для развития наставничества.
Общественная палата отмечает, что образовательный процесс в регионе
организован в 275 государственных,
муниципальных
и частных
общеобразовательных организациях. Численность обучающихся - 117 230
человек.
За последние четыре года в регионе введены две школы. До 2020 года
планируется построить 2 школы на 800 мест каждая.
Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями,
соответствующими новым федеральным государственным образовательным
стандартам.
Астраханская область - пилотный регион по апробации модели
персонифицированного финансирования. Главный результат - создание
современной региональной системы дополнительного образования детей.
Модернизация системы дополнительного образования в регионе
направлена на:
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- изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся
условиям жизни;
- успешную социализацию детей;
- формирование готовности к самостоятельному гражданскому,
нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации;
- проявление социальной ответственности, осознанного жизненного
самоопределения и выбора профессии.
Система дошкольного образования в области представлена 154
образовательными организациями, из них - 7 частных. Охвачено дошкольным
образованием -50765 человек.
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных
мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования составляет в 20.18 году— 217 099,3 тыс. рублей; в 2019 году —
294 206,4 тыс. рублей.
Все общеобразовательные учреждения обеспечены компьютерным
оборудованием, доступом к сети интернет, реализуют проект «Дневник.ру»,
на портале которого сформирована богатая электронная библиотека. Фонд
библиотеки составляет более 500 000 произведений.
Общественная палата отмечает, что выделяемое финансирование из
федерального бюджета по нормативно по душевому принципу не в полной
мере обеспечивает выполнение предусмотренных Указом целей и задач
(кроме заработной платы).
Министерству образования и науки Астраханской области продолжить
осуществление мероприятий по улучшению качества образовательного
процесса в учебных заведениях.
Общественная палата области рекомендует:
1. По итогам рассмотрения на заседании Общественной палаты вопроса «О
выполнении Указов Президента Российской Федерации В. В. Путина в
сфере образования на территории Астраханской области» поручить
министерству образования и науки Астраханской области, районным,
городским и поселковым муниципальным образованиям наметить и
осуществить необходимые меры по совершенствованию системы
образования;
2. Министерству
образования
и науки
Астраханской
области,
министерству экономического развития Астраханской области,
министерству финансов Астраханской области, руководителям
муниципалитетов обеспечить на территории региона:
- выполнение программ «Развитие образования», «Содействие создания
в субъектах Российской Федерации новых мест в образовательных
организациях», «Доступная среда», «Доступное дополнительное
образование для детей»;
- разрабатывать механизмы сетевого взаимодействия образовательных
организаций разных типов, в том числе учреждений спорта, культуры,
з

научных и общественных организаций, а также организаций реального
сектора экономики;
- совершенствовать работу ГАОУ АОДО «Региональный школьный
технопарк»;
- обеспечить выделение, необходимых финансовых средств на
выполнение намеченных программ.
3. Организовать общественный контроль за развитием системы
образования в регионе, обратив особое внимание на ее доступность и
эффективность;
4. Совместно с министерствами экономического развития, образования и
науки, общественностью провести общественные слушания о состоянии
системы образования в области;
5. Активно пропагандировать и разъяснять среди населения положения
Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.
и 7 мая 2018 г. о совершенствовании системы образования в России.

Председатель палаты
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