
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «24» мая 2019 года  № 5 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Бокова С.В., 

Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., Макеева Т.А, Данюшенков В.С. 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Сушенцова Н.Н. 

 

Отсутствовали: Бурков Н.А., Трифонов А.Ю. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. О реализации национального проекта «Образование» на 

территории Кировской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронкину Е.С., заместителя министра образования Кировской области 

 

Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» на 

территории Кировской области 

Вопросы развития образования отражены в двух национальных проектах: 

«Демография» и «Образование». 

В целях эффективной реализации нацпроекта «Образование» при 

Государственном совете Российской Федерации создана рабочая группа 

«Образование и наука», в которой Губернатор Кировской области Васильев 

Игорь Владимирович назначен руководителем рабочей подгруппы 

«Образование», в состав рабочей группы вошел и заместитель Председателя 

Правительства области Курдюмов Дмитрий Александрович. На заседаниях 
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рабочих групп будут рассматриваться актуальные вопросы развития 

образования.  

  

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в рамках 

национального проекта «Демография» к 2021 году необходимо увеличить 

уровень занятости женщин и обеспечить 100%-ную доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем создания новых 

мест: не менее 20 детских садов, в которых будет создано 2 тысячи 275 мест для 

детей до 3 лет (всего для детей от 1,5 месяцев до 7 лет будет создано 3815 мест). 

Для женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет 

планируется организовать переобучение и повышение квалификации 

по направлению органов службы занятости. Данное мероприятие поможет 

актуализировать профессиональные знания и навыки перед выходом на прежнее 

место работы, либо трудоустроиться на новое место, наиболее подходящее 

для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

 

Строительство 6 детских садов в г. Кирове в 2018 году  

В 2018 году в городе Кирове построено 6 новых детских садов на 1 580 

мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет – 768 мест. 

 

Строительство детских садов в 2019 – 2020 годах  

В 2019 – 2020 годах будет построено еще 14 детских садов: 

в Слободском (45 мест), в Верхнекамском (60 мест), Опаринском (100 мест), 

Оричевском (60 мест), Фаленском (100 мест), Мурашинском (100 мест), 

Советском (120 мест) муниципальных районах, в городах Кирове (3 детских 

сада по 270 мест, 1 детский сад – на 260 мест), Кирово-Чепецке (200 мест), 

Котельниче (270 мест) и Слободском (110 мест). Будет создано 2235 мест, 

из них 1507 – для детей в возрасте до 3 лет. 

В настоящее время завершены конкурсные процедуры по определению 

подрядной организации на строительство детского сада на 60 мест 

в г. Кирс Верхнекамского района, проведена проверка проектно-сметной 

документации в органах государственной экспертизы в отношении 

строительства 4 детских садов (на 110 мест в г. Слободском, на 45 мест в 

с. Бобино Слободского района, на 200 мест в г. Кирово-Чепецке, на 260 мест по 

адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 15), в отношении 7 объектов 

строительства (пгт Опарино, пгт Оричи, г. Котельнич, пгт Фаленки, г. Мураши, 

г. Киров (ул. Заводская, д. 10а; ул. Гагарина, д. 2а)) осуществляется проверка 

проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы, в 

отношении 2 объектов строительства (детские сады на 100 мест в г. Советск и 

по ул. Крупской на 270 г.Кирова) проектно-сметная документация 

разрабатывается.  
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Слайд 6. Создание компенсирующих мест для детей в возрасте до 3 лет 

В соответствии с соглашениями, заключенными между Правительством 

Кировской области и Министерством просвещения Российской Федерации, 

необходимо ввести столько мест для детей в возрасте до 3 лет, сколько было 

создано мест для детей старше 3-х лет за счёт средств федерального бюджета. 

Данные места могут быть созданы путем строительства, реконструкции, 

выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки 

государственно-частного партнерства, концессионных соглашений.  

Таким образом, для детей в возрасте до 3 лет в действующих детских 

садах будет введено 1551 дополнительное (компенсирующее) место за счет 

капитального ремонта, перепрофилирования и оснащения помещений. 

  

Региональный проект «Современная школа» 

Проект «Современная школа» направлен на создание условий для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, новых образовательных 

технологий.  

 

Строительство школ  

В 2018 году завершено строительство школы в г. Зуевка на 825 учащихся, 

получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, школа примет учащихся с 

1 сентября 2019 года. 

Также в рамках мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях ведется строительство школы в мкр. 

Чистые Пруды г. Кирова на 1000 мест. В настоящее время закончена кладка 

наружных стен и перегородок, установлены окна, ведутся работы по утеплению 

фасада. Всего на строительство школы в Чистых Прудах планируемый объем 

финансирования составляет более 700 млн. рублей.  

В настоящее время в отношении учебного корпуса ведется монтаж систем 

вентиляции, отопления, электроснабжения. Ведутся штукатурные работы (75%), 

шпатлевание стен, ведется устройство стяжки (85%), работы по зашивке 

вентиляционных систем ГВЛ. Ведутся работы по устройству фасада (75%). 

Приступили к монтажу системы пожарной сигнализации.  

В физкультурно-оздоровительном комплексе закончена кладка наружных 

стен и перегородок. Ведется установка окон (85%). Продолжаются работы по 

устройству кровли (50%). Приступили к устройству дренажной канализации 

вокруг здания.  

 

Строительство сельских школ  

Правительством Кировской области прорабатывается вопрос 

строительства на территории региона 8 сельских школ на 100, 250 мест.  

В адрес Председателя Правительства Российской Федерации направлено 

соответствующее обращение о выделение средств из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на реализацию указанных мероприятий.  

Общий объем финансирования составляет 1,4 млрд. рублей. 

Планируется строительство школ в Омутнинском, Афанасьевском (2), 
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Даровском, Слободском, Верхошижемском, Кирово-Чепецком, Уржумском 

районах. Общее количество мест – 1700.  

 

Строительство сельских школ  

В Кировской области разработаны проекты строительства деревянных 

школ по современной технологии из клееного бруса на 100 и 250 мест, 

состоящих их отдельных модулей, что позволяет менять проектную мощность 

здания исходя из конкретной потребности территории размещения. 

Ориентировочная стоимость реализации проектов с оснащением составит 100 

млн. рублей (при проектной мощности на 100 мест) и 200 млн. рублей (при 

проектной мощности на 250 мест).   

 

Образовательные организации для обучающихся с ОВЗ, в которых будет 

обновлена материально-техническая база в 2019 году 

В 2019 году область получила субсидию из федерального бюджета в 

размере 45,77 млн. рублей на поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Денежные средства будут направлены в 11 школ для обучающихся с ОВЗ 

на обновление материально-технической базы трудовых мастерских для 

реализации предметной области «Технология», кабинетов педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, на приобретение 

оборудования для дополнительного образования детей.  

В настоящее время проходит процедура согласования инфраструктурных 

листов и плана-графика реализации мероприятия с Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на обеспечение доступности 

и качества условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

Для этого потребуется обновить содержание и методы дополнительного 

образования детей, модернизировать инфраструктуру образовательных 

организаций, подготовить кадры для работы в современных условиях.   

Особое внимание будет уделено развитию системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, внедрению новых 

методов профориентации и самоопределения школьников.  

В рамках проекта мы планируем:   

продолжить ремонт спортивных залов сельских школ;  

расширить сеть детских технопарков «Кванториум» (об этом подробнее 

скажу ниже);  

создать Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» (по аналогии с 

Образовательным центром «Сириус»).   
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Нами активно проводится работа по ранней профориентации и 

самоопределению обучающихся.  Уже в этом году область включилась в 

реализацию федеральных проектов «Билет в будущее», организовано 

участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

Кировской области в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Уроки 

настоящего» и т.д.  

 

Детские технопарки «Кванториум» 

В рамках поддержки развития технического творчества обучающихся 

в декабре 2018 года в г. Омутнинске открылся детский технопарк 

«Кванториум», созданный на базе «Центра технического творчества». К 

занятиям приступили 850 обучающихся от 7 до 18 лет по программам 

естественнонаучной и технической направленности: Хайтек, IT-квантум, 

Робоквантум, Промдизайнквантум, Наноквантум, Аэроквантум. 

Вторая площадка детского технопарка открылась 14 марта 2019 года 

в городе Кирово-Чепецке, где будут обучаться порядка 400 детей.  

В октябре 2018 года Кировская область вошла в число 26 регионов – 

получателей субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия, 

«Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

целью которого является открытие детского технопарка «Кванториум» 

в г. Кирове в 2019 году (в 4 квартале 2019 года).  

Региональным координатором выступает Министерство образования 

Кировской области. Региональным оператором, ответственным 

за функционирование детского технопарка, является Кировское областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества». 

Площадка детского технопарка будет располагаться на базе Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества» по адресу: 

г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, в двухэтажном здании общей площадью 

1753,6 кв.м. 

Основными квантумами (образовательными направлениями) являются: 

Хайтек, Аэроквантум, Автоквантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум,  

IT-квантум, VR/AR-квантум. 

Перечень функциональных зон: Лекторий, Шахматная зона, Зона 

для проектной деятельности, Медиатека. 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском 

технопарке «Кванториум» по дополнительным общеобразовательным 

программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации – 800 человек.  

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации 

для реализации капитального ремонта здания КОГОБУ ДО «Центра 

технического творчества», создается дизайн-проект помещений «Кванториума» 
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с целью формирования современного функционального образовательного 

пространства, пройдено обучение преподавателей, организованное 

Федеральным оператором, по овладению базовых компетенций в выбранных 

направлениях на площадках в г. Владимире и г. Липецке, составлен список 

оборудования, который находится на стадии согласования с Федеральным 

оператором. Параллельно готовится техническое задание на закупку данного 

оборудования.  

Детский технопарк «Кванториум» – это федеральный проект в сфере 

дополнительного образования, новая форма поддержки талантливых 

школьников 7-18 лет и стимулирования их интереса к высоким технологиям и 

инновациям.  

Областным Центром технического творчества, являющимся 

региональным оператором сети технопарков, разрабатывается график выездов 

школьников области в Кванториумы, в рамках которых обучающиеся будут 

учиться создавать проекты. Кроме этого, на базе детских технопарков для 

школьников будет организовано обучение предметной области «Технология». 

Подвоз обучающихся будет обеспечен Единой транспортной службой. 

Институт развития образования Кировской области обеспечит курсовую 

подготовку для учителей, преподающих предмет «Технология», на базе 

Кванториумов. 

В целях повышения доступности дополнительного образования детей 

технической и естественнонаучной направленностей в муниципальных 

образованиях с малой численностью населения (меньше 60 тыс. человек) в 

период с 2020 по 2022 год планируется создать три мобильных «Кванториума», 

в которых, совмещая очную и дистанционную формы обучения, будут 

обучаться порядка 1000 детей. 

С сентября по май мобильные технопарки будут осуществлять работу 

образовательных организациях, с июня по август – участвовать в реализации 

инженерных и иных профильных смен в школьных лагерях. 

 

Мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и 

спортом в Кировской области. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

министерством образования Кировской области заключено соглашение 

с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

В 2019 году на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом Кировской области 

предусмотрены средства в размере 30,7 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета27,8 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 1,5 

млн. рублей, за счет средств местного бюджета 1,4 млн. рублей. За счет 
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вышеуказанных средств планируется отремонтировать 19 спортивных залов в 

сельских школах и оснастить открытое плоскостное сооружение спортивным 

инвентарем и оборудованием в 1 школе. 
  

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

В рамках проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих 

детей» с целью создания условий для раннего развития детей, а также 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей на базе 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи открыто 

структурное подразделение – отделение Службы ранней помощи.  

В 2019 году открыто 15 ресурсных центров для межведомственной 

поддержки деятельности Служб ранней помощи на базе общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ОВЗ. 

В рамках помощи родителям, воспитывающим детей раннего возраста, 

будет создан портал информационной поддержки родителей. 

В настоящее время Институтом развития Кировской области разработан 

раздел на официальном сайте для оказания информационно-просветительской, 

консультационной поддержки, в т.ч. удаленной (дистанционной), родителям 

(законным представителям) имеющим детей и детей до трех лет 

с ограниченными возможностями здоровья, а так же гражданам, желающим 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом «Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирова» стал победителем конкурсного отбора, в 

рамках которого определена итоговая сумма гранта 7 704,20 тыс. руб.  

В настоящее время по указанному мероприятию проводится работа по 

подготовке необходимой документации для заключения соглашения.  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание 

в образовательных организациях современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

В 2019 году область получила субсидию из федерального бюджета в 

размере 37,58 млн. рублей на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды.  

 

Образовательные организации, в которых будет внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 2019 году 

В 2019 году планируется оснастить образовательные организации 

высокоскоростным интернетом, компьютерным оборудованием и программным 
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обеспечением, создать условия для дистанционного обучения и онлайн-

образования, а также подготовить преподавателей к работе в условиях 

цифровой среды.  

Внедренная целевая модель цифровой образовательной среды позволит 

конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), 

в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов, 

автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие 

процессы, проводить процедуры оценки качества образования.  

Отбор организаций для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2019 году был проведен комиссией, в состав которой 

вошли члены Совета по информатизации образования и специалисты 

министерства. В список были включены опорные школы и ведущие техникумы. 

15 школ и 2 организации СПО к началу нового учебного года получат 

интерактивные доски и 30 ноутбуков на каждое учреждение. 

Разработан и согласован инфраструктурный лист технических и 

программных средств для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Кировской области с 

проектным офисом национального проекта «Образование». 

 

Региональный проект «Учитель будущего»  

В рамках проекта «Учитель будущего» на базе Института развития 

образования Кировской области будет создан Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Таким образом, 

педагогам будет обеспечена возможность непрерывного и планомерного 

повышения квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 

С целью проведения независимой оценки квалификации педагогических 

работников планируется создать Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов. Независимая оценка квалификации поможет как 

работнику, так и работодателю. Работнику – оценить квалификацию на 

подтверждение ее соответствия профстандарту, спланировать дальнейшее 

обучение или карьеру. Работодателю – обеспечить образовательную 

организацию квалифицированными кадрами и планировать обучение 

сотрудников.  
  

Региональный проект «Молодые профессионалы» 

Реализация проекта «Молодые профессионалы» позволит создать в 

Кировской области конкурентоспособную систему профессионального 

образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в 

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями.  

В рамках проекта планируем создать Центр опережающей 

профессиональной подготовки, который будет аккумулировать в себе новейшее 

оборудование и современные практики подготовки рабочих и специалистов. На 
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базе Центра планируется осуществление образовательных программ среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в 

сетевой форме, функционирование на базе Центра мониторингового центра 

развития системы профессионального образования Кировской области.  

Разработка и реализация образовательных программ в Центре будут 

осуществляться при непосредственном участии работодателей.  

Кроме того, будет обновлена материально-техническая база техникумов 

и колледжей, что позволит проводить итоговую аттестацию выпускников в 

форме демонстрационного экзамена.  

Министерством образования Кировской области проведена работа 

по включению в общую базу Министерства просвещения Российской 

Федерации профессиональных образовательных организаций, в которых 

государственная итоговая аттестация в 2019 году проводится с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. 

Подготовлены и предоставлены профессиональными образовательными 

организациями заявки в Министерство просвещения Российской Федерации 

на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению современной материально-технической базой. 

Победителем конкурсного отбора стал Кировский технологический колледж, 

который получит субсидию в размере 4млн. 430 тыс. рублей из федерального 

бюджета на оснащение  мастерской современным оборудованием. 

 

IV Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области. 

18-22 февраля 2019 года проведен  IV Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области. 

Подготовлен и направлен пакет документов по итогам регионального 

чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Представители Кировской области приняли участие в отборочных этапах 

соревнований на право прохождения в финал VII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и показали высокие результаты. 

С 21 по 24 мая в городе Казань проходит финал VII Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы». В числе участников по компетенции 

«Полимеханика и автоматизация» ученик Вятского многопрофильного лицея 

Максим Морозов.  

 

IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области. 

80 детей Кировской области стали участниками Регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» В Кировской области 

он проводится в четвертый раз. В нем принимали участие школьники, студенты 

СПО и вузов, молодые специалисты. 
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Кроме соревнований для участников также прошли деловая 

и профориентационная программы: мастер – классы, интеллектуальные 

и психологические тренинги, выставка и ярмарка-продажа творческих работ 

«Город мастеров», ярмарка вакансий. 

 

Региональный проект «Социальная активность» 

Реализация проекта «Социальная активность» направлена на развитие 

добровольчества (волонтерства) на территории Кировской области, в котором 

примут участие около 80 тыс. обучающихся. Из них порядка 12 тыс. 

волонтеров, зарегистрированных в Единой Информационной Системе 

«Добровольцы России». Пройдут обучение 450 специалистов по работе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 3000 тыс. человек будут использовать единую 

информационную платформу.  

В Кировской области будут функционировать 1 региональный 

и 8 межмуниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества.  

Из федерального бюджета выделена субсидия в размере 3,45 млн. рублей, 

в т.ч. на развитие регионального Ресурсного центра в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства. Исполнение 

обязательств по данной субсидии осуществляет министерство спорта и 

молодёжной политики Кировской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Активизировать работу по подаче заявок в министерство просвещения 

РФ на получение грантов в рамках национальных проектов. Делать упор на те 

образовательные организации, которые могут в этих проектах продвигать себя. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. Введение «семейного графика» работы в детских садах и школах на 

территории Кировской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Рогачеву О.В., начальника отдела общего и дополнительного образования 

министерства образования Кировской области 

 

В рамках исполнения перечня поручений по итогам форума 

«Национальные проекты – этап «реализация» 4-6 апреля 2019 года премьер-

министр Дмитрий Медведев поручил Министерствам разработать предложения 

об изменении графика работы детских садов и школ. 

В частности, Медведев поручил изучить практику субъектов РФ по 

установлению режимов работы детских дошкольных и школьных учреждений в 

рамках «семейного графика». Предполагается сделать режим работы более 

гибким и позволяющим родителям забирать детей из школ и детских садов в 
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более удобное время. «Семейный график» нужен в учреждениях 

здравоохранения, соцобслуживания и культуры, считает Медведев. 

Он поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая 

проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, 

соцобслуживания, культуры и по результатам общественного обсуждения 

принять «исчерпывающие меры, направленные на обеспечение работы 

указанных учреждений по «семейному графику». 

Поручение дано Министерству просвещения РФ, Министерству культуры 

РФ и Министерству здравоохранения РФ. Куратором назначен губернатор 

Новгородской области Андрей Никитин (руководитель рабочей группы 

Госсовета по направлению «Социальная политика»). 

В поручениях предлагается перевести школы и детские сады на так 

называемый «семейный» график работы для того, чтобы родители могли 

отводить и забирать детей в более удобное время. Это связано с тем, что в 

некоторых регионах детские сады работают до 18.00, и родители, которые 

работают также до 18 часов, вынуждены постоянно отпрашиваться с работы, 

чтобы успеть забрать ребенка. 

Также планируется увеличить время работы «продленки» в школах, чтобы 

родители успевали забирать детей. Во время «продленки» дети смогут посещать 

кружки и секции, организованные в школе. 

Для того, чтобы разработать необходимые предложения, премьер-министр 

поручил министерствам изучить опыт внедрения «семейного» графика работы 

детских садов в регионах. 

Министерством образования Кировской области проанализированы 

графики работы образовательных организаций. Их работа организована в 

соответствии с требованиями СанПиН к организации режима дня детских садов, 

школ, учреждений дополнительного образования детей.  

495 школ Кировской области работают в режиме пяти-шести дневной 

рабочей недели. В школах функционируют 153 группы продленного дня для 

3626 обучающихся, из них 139 групп на уровне начального общего образования 

(3229 обучающихся), 14 групп на уровне основного общего образования (397 

обучающихся).  

В сфере дошкольного образования на территории области 

функционируют 440 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 213 общеобразовательных организаций с дошкольными 

группами. Они имеют разные режимы работы. 

В дошкольных образовательных организациях функционирует 31 группа 

в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день); 852 группы – 

в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания); 1757 групп – в режиме 

полного дня (10,5-12-часового пребывания), 1 группа продленного дня (13-14-

часового пребывания) и 2 группы круглосуточного пребывания детей. Кроме 

того, в детских садах организована работа дежурных групп по запросам 

родителей (законных представителей).  

Информация о режиме работы образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования Кировской области 
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размещена на информационных стендах, на сайте организаций и на 

информационно-образовательном портале министерства образования 

Кировской области. 

Министерством образования Кировской области по итогам опроса 

муниципальных образований области, образовательных организаций о 

востребованности изменения графика работы детских садов и школ выявлено, 

что в большинстве образовательных организаций изменения графика работы не 

требуется.  

Тем не менее, в ряде районов в основном волнует вопрос двусменной 

работы школ. Так в Омутнинском районе 2018/2019 учебном году 13 

муниципальных общеобразовательных учреждений обучаются по 5-тидневной 

учебной неделе. 

1001 человек из 5 школ обучаются во вторую смену: МКОУ СОШ № 2 г. 

Омутнинска - 356 человек, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска - 333, МКОУ 

базовая НОШ г. Омутнинска - 111, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска - 39, МКОУ 

СОШ № 4 пгт Песковка - 162. 

Наибольшее количество классов, занимающихся во вторую смену, 

находятся в г. Омутнинске. 

Доля обучающихся во вторую смену ежегодно не уменьшается: 2015 г. - 

22,98, 2016 г. - 24,2, 2017 г. - 28,3, 2018 г. - 28,7. Отрицательная динамика 

складывается ввиду увеличения количества детей школьного возраста в районе, 

а также уменьшением количества приема детей в КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска. 

Для уменьшения количества обучающихся школ во вторую смену 
требуются дополнительные помещения в организациях. 

В городе Кирове на период с 2019 - 2021 год ситуация с комплектованием 

муниципальных образовательных организаций достаточно сложная. По 

результатам предварительного комплектования на 2019 - 2020 учебный год в 

школы города придет 7200 первоклассников, количество учащихся в школах 

составит более 56 тысяч человек, ожидается увеличение количества будущих 

первоклассников и на ближайшие два года. В текущем учебном году более 30% 

учеников школ города обучаются во II смену.  

Предложения субъектов по изменению графика работы детских садов и 

школ должны быть подготовлены до 1 июля 2019 года, поэтому данный вопрос 

вынесен на обсуждение Общественного совета при министерстве образования 

Кировской области. 

В целом по области публичное обсуждение графиков работы школ, 

детских садов осуществляется на родительских собраниях, конференциях с 

представителями педагогических работников и общественности. Графики 

работы публикуются на сайтах образовательных организаций. 

На сегодняшний день в интернете активно обсуждается введение 

«семейного» графика детских садов и школ. На одном из форумов воспитатели 

активно выступают против такой меры, предполагая, что им в буквальном 

смысле придется жить на работе, а ведь у них тоже есть семья и свои дети. 

Также воспитатели волнуются, что родители будут злоупотреблять данной им 
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возможностью, и оставлять детей в саду подольше не только из-за острой 

необходимости, но и просто, чтобы иметь возможность отдохнуть. Работники 

детских садов опасаются, что «семейный» график нарушит режим детей, 

находящихся в детском саду, если родители будут приводить детей, когда хотят. 

От этого может пострадать и образовательная деятельность. 

Родители же поддерживают предложение ввести «семейный» график 

работы детских садов, так как работа у всех разная, и многие не успевают 

забрать детей из сада до 19 часов вечера. Это создает достаточно стрессовую 

ситуацию, и работу доделать надо, и ребенка забрать некому. А есть, например, 

родители, которые работают в смены, и им неудобно отводить ребенка в садик к 

7-8 утра. 

Каким образом будет выглядеть «семейный» график, пока не известно. 

Возможно, разрешат приводить детей в детский сад не строго к 7-8 часам утра, а 

тогда, когда удобно родителям, например, сразу на занятия или на прогулку. 

Забирать детей также можно будет позже 19 часов вечера, например до 21.00. 

Возможно, после 19 часов будет оставаться один дежурный воспитатель на весь 

садик, который будет заниматься со всеми оставшимися «сверхурочно» детьми. 

Предполагается, что таких детишек будет немного. 

Хочется отметить, что заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 

образованию и науке Любовь Духанина в интервью Российскому 

информационному порталу отметила, что на выполнение поручения 

Председателя Правительства Дмитрия Медведева потребует дополнительных 

бюджетных средств, чтобы обеспечить работу детсадов в режиме «семейного 

графика». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Педагогическому институту ФГБОУ ВО «ВятГУ» совместно с 

министерством образования Кировской области подумать о формах «семейного 

графика», о разработке проекта «семейного графика» на территории Кировской 

области. 

3. Членам Общественного совета: после предложений Министерства 

просвещения РФ по данному вопросу помочь в организации публичного 

обсуждения. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

3. Разное 

 

СЛУШАЛИ: 

Ашихмину Т.Я., председателя Общественного совета 

 

Тамара Яковлевна сообщила о совещании, прошедшем с участием 

Губернатора Кировской области, о питании в общеобразовательных 

организациях г. Кирова.  
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У многих школ свой современный пищеблок, не правильно, чтобы все 

школы г. Кирова переводить на одну организацию по поставке еды. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Члены Общественного совета не поддерживают тенденцию «единого» 

поставщика питания для всех школ г. Кирова.  

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Т.Я. Ашихмина 
 


