
 

Утвержден  

на заседании комитета  

19 марта 2019 года 

О плане  

комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике,  

средствам массовой информации и физической культуре в план основных мероприятий Думы Ставропольского 

края по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года  

 

№ 

п/п 

Положения Послания Президента 

Российской Федерации (тезисы) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Краткий отчет  

об исполнении 
1 …Мы уже обеспечили практически повсе-

местную доступность детских садов, 

но до конца 2021 года нужно полностью ре-

шить проблему с яслями… Добавлю, что за-

пись в ясли, в детский сад, оформление льгот, 

пособий, налоговых вычетов, о которых я уже 

говорил и которые, надеюсь, ещѐ мы с вами 

предложим, – всѐ это должно происходить 

без дополнительных заявлений, лишних бу-

мажек и походов по инстанциям. До конца 

2020 года предоставление всех ключевых 

государственных услуг следует перевести 

именно в проактивный формат, когда чело-

веку достаточно выслать запрос на необхо-

димую услугу, а остальное система должна 

сделать самостоятельно, автоматически… 

 

Провести заседание комитета по во-

просу "Об информации "О реализа-

ции краевой адресной инвестицион-

ной программы на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов в части 

развития инфраструктуры системы 

образования" 

 

III квартал 

2019 

(июль) 

 

 



2 … В лучших столичных и региональных ву-

зах России растѐт число студентов из не-

больших населѐнных пунктов, удалѐнных 

районов. По данным международных иссле-

дований, ученики наших начальных и стар-

ших классов добиваются хороших результа-

тов и в гуманитарных, и в точных науках… 

Всѐ это показатели качественных изменений 

в школьном образовании.  

Однако при всех достижениях нельзя остав-

лять за скобками и очевидные проблемы 

в этой важнейшей сфере. Так, доля школ 

с современными условиями обучения вы-

росла с 12 процентов в 2000 году (было всего 

12 процентов) до 85 процентов в 2018-м. 

Но порядка 200 тысяч ребят всѐ ещѐ ходят 

в школы, где нет нормального отопления, во-

допровода и канализации. Да, это меньше по-

лутора процентов школьников… Обращаю 

внимание глав регионов, где есть ещѐ такие 

школы. За два года проблему нужно полно-

стью решить… Правительство думает 

об этом, принимает определѐнные решения. Я 

прошу поддержать те регионы, где нет пока 

собственных возможностей…  

 

Провести выездное совещание по во-

просу "Об эффективности использо-

вания бюджетных средств, выделен-

ных на строительство школы в                    

г. Михайловске" 

 

 

 

II квартал 2019 

(май) 

 

 

 

 

 

 

 

3 …Когда в 2006 году мы начали подключать 

школы к интернету, технологии были совер-

шенно другими… Но сегодня эти технологии 

кажутся древними, и теперь перед нами уже 

задачи нового уровня. К концу 2021 года все 

школы России должны иметь не просто до-

ступ в сеть, а высокоскоростной интернет… 

…Но именно это должно открыть ребятам 

доступ к урокам и лекциям известных препо-

давателей, конкурсам и к олимпиадам, позво-

Провести заседание круглого стола  

на тему "О состояния и перспективах 

развития цифровой экономики в 

Ставропольском крае" 

 

июль 2019 г.  



лит им существенно нарастить свои возмож-

ности, осуществлять совместные онлайн-про-

екты со сверстниками из других регионов 

Российской Федерации и из-за рубежа…  

…Для того чтобы выйти на высокие темпы 

роста, также нужно решить системные про-

блемы в экономике. Выделю здесь приори-

теты: 

- это опережающий темп роста производи-

тельности труда, прежде всего на основе но-

вых технологий и цифровизации, формиро-

вание конкурентоспособных отраслей и как 

результат – увеличение несырьевого экспорта 

более чем в полтора раза за шесть лет…  

- подготовка современных кадров, разуме-

ется, создание мощной научно-технологичес-

кой базы... ...Уже в текущем году необходимо 

принять генеральную схему развития инфра-

структуры цифровой экономики, включая се-

ти телекоммуникаций, мощности 

по хранению и обработке данных. Задача 

ближайших лет – организовать повсеместный 

доступ к  высокоскоростному интернету, 

начать эксплуатацию систем связи пятого по-

коления, 5G… 

 

4 …Должно меняться и содержание образова-

ния. В государственных стандартах 

и программах важно отразить приоритеты 

научно-технологического развития страны, 

а в федеральные перечни школьных учебни-

ков включать действительно лучшие изда-

ния… 

Провести заседание комитета по во-

просу "Об исполнении Закона Став-

ропольского края от 30 июля 2013 

года № 72-кз "Об образовании" в ча-

сти обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

общего образования" 

 

 

IV квартал 

2019 

(октябрь) 

 



5 …И конечно, важнейший вопрос – кадры. Се-

годня уже говорил о расширении программы 

"Земский доктор". Предлагаю с 2020 года за-

пустить аналогичную программу "Земский 

учитель", по которой единовременную вы-

плату в размере миллиона рублей будут по-

лучать педагоги, которые захотят и переез-

жают работать в сѐла и малые города… 

Провести заседание комитета по во-

просу "Об исполнении Закона Став-

ропольского края от 30 июля 2013 

года № 72-кз "Об образовании" в ча-

сти подготовки управленческих и пе-

дагогических кадров в связи с разви-

тием сети образовательных органи-

заций" 

 

Провести заседания временной ко-

миссии Думы Ставропольского края 

по вопросам кадрового обеспечения 

системы образования в Ставрополь-

ском крае 

 

III квартал 

2019 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

6 …Нам нужно последовательно укреплять 

общее пространство просвещения и куль-

туры… Запрос на насыщенную культурную 

жизнь очень большой, прежде всего в регио-

нах, на местах. Здесь работает много увле-

чѐнных, талантливых людей, подлинных эн-

тузиастов своего дела. Я предлагаю суще-

ственно расширить поддержку местных куль-

турных инициатив – проектов, связанных 

с краеведением, народным творчеством, со-

хранением исторического наследия народов 

нашей страны, в том числе дополнительно 

направить на эти цели средства из Фонда пре-

зидентских грантов… 

Рассмотреть вопрос "Об исполнении 

Закона Ставропольского края от 8 ап-

реля 2010 года № 19-кз "О некоторых 

вопросах в области культуры" в части 

сохранения и развитии традиционной 

народной культуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2019 г.  

7 …Напомню также, что медицинские 

и образовательные организации освобождены 

от налога на прибыль. Однако эта льгота за-

канчивается 1 января 2020 года. Предлагаю 

не только сделать еѐ бессрочной, но и рас-

пространить на региональные и муниципаль-

Рассмотреть вопрос "О проекте За-

кона Ставропольского края  

"О бюджете Ставропольского края  

на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов" в части оплаты тру-

да специалистов образования и куль-

ноябрь 2019 г.  



ные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати 

говоря, позволит им ежегодно экономить 

примерно 4 миллиарда рублей и направить их 

на своѐ развитие, на повышение зарплат со-

трудников. И конечно, эта мера станет сти-

мулом для частных инвестиций в культурные 

объекты на места… Обращаю внимание глав 

субъектов Федерации: необходимо сохранить 

достигнутое соотношение оплаты тру-

да специалистов образования, здраво-

охранения, культуры, других бюджетных 

сфер со средней зарплатой по экономике ре-

гиона. Это очень важная вещь, коллеги… Я 

прошу Правительство учитывать это в своей 

работе… 

туры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 …Нам необходимы специалисты, способные 

работать на передовых производствах, созда-

вать и использовать прорывные технические 

решения. Для этого нужно обеспечить широ-

кое внедрение обновлѐнных учебных про-

грамм на всех уровнях профессионального 

образования, организовать подготовку кадров 

для тех отраслей, которые ещѐ только форми-

руются…  

…Опираясь на опыт движения WorldSkills, 

надо ускорить модернизацию среднего про-

фессионального образования, в том числе уже 

к 2022 году переоснастить современным обо-

рудованием более 2 тысяч мастерских 

в колледжах и техникумах… 

 

Принимать участие в мероприятиях 

по реализации комплекса мер по мо-

дернизации системы среднего про-

фессионального образования Став-

ропольского края в рамках федераль-

ного проекта "Молодые профессио-

налы" 

В течение года  

9 …Увлечение профессией, творчеством фор-

мируется ещѐ в юные годы. За три пред-

стоящих года за счѐт расширения сети дет-

ских технопарков, кванториумов, центров 

Провести заседание круглого стола  

на тему "Проблемы развития научно-

технического направления в органи-

зациях дополнительного образования 

I квартал 2019 

(март) 

 

 

 



цифрового, естественно-научного, гумани-

тарного развития будет создано порядка мил-

лиона новых мест в системе дополнительного 

образования. Оно должно быть доступно для 

всех детей… 

И считаю, что резервы для наращивания тем-

пов есть в каждом национальном проекте. 

Рассчитываю, что наши компании, деловые 

сообщества будут активно присоединяться 

к таким проектам… 

Я вообще хочу обратить внимание молодѐжи: 

ваш талант, энергия, креативные способно-

сти – в числе самых сильных конкурентных 

преимуществ в России. Мы это понимаем 

и очень ценим. И чтобы каждый молодой че-

ловек (студент, школьник) мог проявить себя, 

мы уже создали целую систему проектов 

и конкурсов личностного роста…  

Ставропольского края и пути их ре-

шения" (на базе Центра "Кванториум 

"Ставрополь") 

 

 

 

 

 

 

 

Принять участие в проведении реги-

ональной научно-практической кон-

ференция "Инновации молодых уче-

ных Северного Кавказа – экономике 

России" в рамках Всероссийского 

конкурса "УМНИК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

2019 

(октябрь) 

 

 

  Председатель комитета                                                                                                                                         А.Л. Насонов 


