
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
 

15 марта 2019 года 
 

 

г. Архангельск 
 

 

Об итогах реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области  

(2013 – 2025 годы)» 
 

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», коллегия отметила: 

Реализация государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)»  

в 2018 году осуществлялось в рамках семи подпрограмм:  

подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»; 

подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья»; 

подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»; 

подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг  

в сфере образования»; 

подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской 

области»; 

подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-

экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»; 

подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры системы образования в Архангельской области». 

Все мероприятия проводились по плану, утвержденному распоряжением 

министерства образования и науки Архангельской области  

от 16 февраля 2018 года № 243. 
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По итогам реализации подпрограммы № 1 «Развитие общего  

и дополнительного образования» в 2018 году достигнуты следующие 

результаты: 

дошкольным образованием обеспечено 99,94 процента детей в возрасте 

от трех до семи лет; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет составила 84,47 процента, что выше показателя 2017 года 

на 12,35 процента; 

активно осуществлялась информационная и консультационная поддержка 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста (вебинары, семинары), что способствовало 

открытию двух лицензированных частных детских садов и двух филиалов  

в г. Архангельске. Всего на 1 января 2019 года в Архангельской области 

действует 8 лицензированных частных детских садов; 

99 процентов обучающихся успешно завершили обучение 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

проведены досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) этапы 

государственной итоговой аттестации (75 000 человеко/экзаменов).  

В 2018 году онлайн-видеонаблюдением обеспечено 80 процентов аудиторий  

в пунктах проведения ЕГЭ, уровень технической оснащенности регионального 

центра обработки информации составил 100 процентов, а пунктов проведения 

ЕГЭ – 80 процентов. В рамках подготовки к ЕГЭ обучено 5 000 специалистов. 

системой дополнительного образования в Архангельской области 

охвачено 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует 

целевому показателю Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 599 (в 2017 году – 67 процентов); 

особое внимание отводится развитию детского технического творчества: 

в рамках работы Детского Арктического Технопарка Архангельской области 

открыты две новые технозоны в г. Новодвинске и Устьянском районе (всего в 

регионе организована работа 5 технозон), на базе которых реализуются 

проекты и программы технической направленности (робототехника,  

3D-моделирование, компьютерная школа, биоквантум, прототипирование и 

т.д.); 

расширяется система мероприятий по работе с одаренными детьми  

и талантливой молодежью: в 2018 году проведено 117 таких мероприятий  

(в 2017 году – 93 мероприятия) с участием 11 844 обучающихся (в 2017 году – 

9 327 обучающихся). Успешно продолжает работать интеллектуальная школа 

«Созвездие». В прошедшем году более тысячи школьников прошли обучение в 

ней как в дистанционном, так и в очном режиме; 

важное значение для воспитания активной гражданской позиции  

у подрастающего поколения имеет деятельность детских и ученических 

организаций. Этой работой в регионе охвачено более 35 тысяч школьников. 

Координирующую роль играет региональное отделение государственно-
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общественной организации «Российское движение школьников», которым  

в 2018 организовано 9 мероприятий с участием 629 обучающихся  

(в 2017 году – 5 мероприятий); 

Основной целью подпрограммы № 2 «Содержание, обучение, воспитание 

и социальное обеспечение детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» является повышение качества жизни данной 

категории детей. 

По итогам реализации подпрограммы: 

в 42 государственных образовательных организациях Архангельской 

области для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья 

оказаны услуги почти трем тысячам воспитанников; 

42 образовательные организации оснащены новым оборудованием; 

в 32 государственных образовательных организациях Архангельской 

области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья выполнены ремонтные работы 

(в 2017 году ремонтные работы проведены в одной организации); 

три образовательные организации (одна дошкольная, одна 

общеобразовательная и одна организация дополнительного образования) 

приняли участие в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда», благодаря чему доля 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

образовательных организаций в Архангельской области увеличилась  

до 18 процентов (в 2017 году – 16 процентов); 

90 процентов выпускников интернатных организаций из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены 

целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска  

(в 2016 году – 80 процентов, в 2017 году – 85 процентов); 

в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, выплачено:  

ежемесячное денежное пособие на содержание 3 199 детей; 

вознаграждение за труд приемных родителей 1 168 гражданам; 

приобретено 188 жилых помещений (в 2017 году – 143) для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;  

льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили 

238 человек из числа детей-сирот; 

577 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан, всего  

на 1 января 2019 года в семьях опекунов и приемных родителей находится 

3 343 ребенка. 

Мероприятия подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального 

образования» направлены на приведение структуры и качества 

профессионального образования в соответствие с потребностями региона: 

в 2018 году в государственных профессиональных образовательных 
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организациях Архангельской области оказаны государственные услуги почти  

15 тысячам обучающихся; 

780 детей-сирот, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, получили полное государственное 

обеспечение за счет средств областного бюджета; 

65 процентов профессиональных образовательных организаций 

осуществляли подготовку кадров по 50 наиболее перспективным  

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования (в 2017 году – 20 процентов); 

на 20 объектах профессиональных образовательных организаций 

проведены ремонтные работы, что позволило существенно улучшить их 

состояние и повысить уровень безопасности для участников образовательного 

процесса; 

произведен окончательный расчет по договору о приобретении учебной 

базы в пос. Октябрьский Устьянского района для Устьянского индустриального 

техникума; 

на базе техникума строительства, дизайна и технологий продолжает 

функционировать профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного образования 

инвалидов в Архангельской области; 

в феврале 2018 года состоялся второй открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Чемпионат проводился по 

11 компетенциям, в нем приняло участие 92 студента и выпускника 

организаций среднего профессионального и высшего образования из нашей 

области и других субъектов Российской Федерации; 

в проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования приняли 

участие 4 профессиональных образовательных организации  

по 8 специальностям. 

По итогам реализации подпрограммы № 4 «Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования Архангельской области» в 2018 

году: 

12 036 педагогических работников из сельской местности получили 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления  

и освещения; 

190 молодых специалиста в сфере образования получили 

единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. в связи с поступлением  

на работу; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет составил 22,56 процента; 

7 931 работник сферы образования прошел обучение  

по дополнительным профессиональным программам; 
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в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников и руководящих работников образовательных организаций приняли 

участие 215 человек; 

во всех муниципальных районах и городских округах Архангельской 

области разработаны и реализованы мероприятия по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года,  

и в общеобразовательных организациях, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях. 

Главной задачей подпрограммы № 5 «Развитие научного потенциала 

Архангельской области» является создание условий для развития  

и эффективного использования научно-технического потенциала региона: 

По итогам реализации подпрограммы в отчетном периоде: 

осуществлено софинансирование 16 научных проектов в сфере 

фундаментальных наук и 16 научных проектов в сфере гуманитарных наук, 

поддержанных по результатам регионального конкурса грантов; 

с целью реализации научного потенциала молодежи Архангельской 

области и поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми 

учеными в Архангельской области, проведен областной конкурс научных 

проектов «Молодые ученые Поморья», по итогам которого осуществлено 

софинансирование 12 научных проектов; 

по итогам 2017 – 2018 учебного года назначены стипендии Губернатора 

Архангельской области 119 стипендиатам. 

Подпрограмма № 6 направлена на создание социально-экономических и 

социокультурных условий для сохранения и развития наследия 

М.В. Ломоносова. 

В рамках подпрограммы: 

проведены 47-е Ломоносовские чтения на тему «Наследие 

М.В. Ломоносова и достижения современной науки», которые включили свыше 

30 научных, образовательных и общественных мероприятий; 

проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию 

имени М.В. Ломоносова, на который было представлено 33 работы  

от 59 соискателей (допущено к конкурсу 26 работ). По итогам конкурса 

лауреатами были признаны четыре авторских коллектива, которые внесли 

большой вклад в развитие науки, техники, культуры и способствовали 

практическому решению социально-экономических проблем Архангельской 

области и северных регионов Российской Федерации; 

государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Научно-образовательный центр “Ломоносовский дом”» разработаны  

и реализованы четыре тематико-экспозиционных плана: «Ломоносов  

о российской государственности», «Создатель истории России», 

«М.В. Ломоносов в творчестве архангельских художников»  

и «Ломоносововед Чудинов – долгожитель и гордость Архангельска» 

(экспозиции представлены государственном бюджетном учреждении 
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Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский 

дом»);  

в рамках работы Ломоносовского информационного центра проведено  

60 мероприятий, организовано 12 встреч школьников, студентов, ветеранов  

и гостей г. Архангельска с ломоносововедами, для обучающейся молодежи  

и жителей г. Архангельска организовано 80 тематических экскурсий 

(314 экскурсантов), а также дополнительно проведено 10 мероприятий, 

посвященных академикам, уроженцам Архангельской области. 

В рамках подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт 

объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»: 

в 2018 году с привлечением средств федерального бюджета 

осуществлялась реализация мероприятий по строительству детских садов  

и школ: 

1 сентября 2018 года введена в эксплуатацию начальная школа  

на 320 мест в селе Красноборск; 

в декабре 2018 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания 

детского сада на 60 мест в поселке Турдеевск Архангельска; 

в числе приоритетных объектов, на которых в 2018 году также велась 

работа, 8 детских садов в Приморском, Мезенском, Пинежском районах,  

в городах Архангельск, Котлас и Северодвинск, а также 3 школы  

в Коношском, Шенкурском и Мезенском районах; 

осуществлен капитальный ремонт 17 зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

в целях создания в общеобразовательных организациях в сельской 

местности условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году 

отремонтировано 13 спортивных залов (Вельский, Верхнетоемский, 

Вилегодский, Виноградовский, Котласский, Красноборский, Ленский, 

Лешуконский, Мезенский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Холмогорский 

районы). 

Что касается финансового обеспечения государственной программы,  

то в 2018 году из всех источников финансирования было предусмотрено  

21,3 млрд. рублей, освоение средств осуществлено на 97,3 процента. 

Министерством образования и науки Архангельской области  

в 2018 году из федерального бюджета привлечен 1 млрд. руб., что в 6 раз 

больше, чем в 2017 году (в 2017 году– 157,1 млн. руб.): 

82,5 млн. руб. – на предоставление жилых помещений детям-сиротам; 

11,4 млн. руб. – на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; 

4,9 млн. руб. – на создание в образовательных организациях условий  

для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

11,5 млн. руб. – на создание базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов (Техникум строительства, дизайна 
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и технологий); 

1,9 млн. руб. – на реализацию мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

15,6 млн. руб. – на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом; 

291,0 млн. руб. – на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях; 

583,3 млн. руб. руб. – на создание дополнительных мест для детей  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах. 

В отчетном году 13 основных целевых показателей государственной 

программы достигнуты в полном объеме, а именно: 

обеспечены дошкольным образованием 99,4 процента детей  

от 3 до 7 лет; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской области составила 84,47 процента; 

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, составила 

99 процента; 

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, также 

составила 99 процента; 

образование «выше среднего общего» у 78 процентов взрослого 

населения региона; 

трудоустроены 94 процента выпускников учреждений СПО в течение 

года после выпуска; 

98,7 процента детей с ограниченными возможностями здоровья  

в возрасте от 7 до 18 лет обучаются по программам общего образования; 

на усыновление, под опеку и в приемные семьи передано 66 процентов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечено жилыми помещениями 9 процентов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у которых есть на это право; 

произведено 44 единицы научно-технической продукции (патенты, 

технологии, публикации); 

организовано 11 мероприятий, направленных на популяризацию наследия 

М.В. Ломоносова; 

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

составляет 5 процентов; 

удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного 

образования детей составила 62,4 процента согласно результатам 

социологического исследования, проводимого государственным автономным 
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учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного 

мнения». 

Отчет о реализации в 2018 году государственной программы планируется 

рассмотреть на заседании Правительства Архангельской области 26 марта 2019 

года, где министерством экономического развития Архангельской области 

будет дана оценка эффективности реализации госпрограммы в отчетном 

периоде. 

На основании заслушанной информации коллегия решила : 

1.  Принять к сведению информацию о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)». 

2.  Одобрить работу министерства образования и науки Архангельской 

области по реализации мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области 

(2013 – 2025 годы)». 

3.  Рекомендовать министерству образования и науки Архангельской 

области в 2019 году: 

организовать работу по привлечению средств из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий национального проекта «Образование»  

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»; 

рассмотреть возможность увеличения расходов  областного бюджета для 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» при формировании проекта областного закона  

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»; 

обеспечить ввод в эксплуатацию восьми детских садов в Приморском, 

Мезенском, Пинежском районах, в городах Архангельск, Котлас  

и Северодвинск и школы на 240 мест в поселке Ерцево Коношского района. 

 

                                                       _________ 


