
24 декабря 2021 года 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

министерства образования Новосибирской области 

 

Место проведения: 

Большой зал Правительства Новосибирской 

области,  

ул. Красный проспект, 18 
 

Регистрация участников: 13.00 – 13.50 

Время работы: 14.00 – 15.30 
 

Участники коллегии в зале: руководители области, члены Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 

Законодательного Собрания Новосибирской области, уполномоченные 

по правам ребенка и по правам человека, руководители города 

Новосибирска, депутаты городского совета народных депутатов, члены 

коллегии, награждаемые лица. 

 

Участники коллегии в режиме ВКС: главы (заместители глав) 

городских округов и муниципальных образований, руководители 

муниципальных органов управления образованием, представители 

общественных советов при министерстве образования Новосибирской 

области, представители педагогической и родительской 

общественности, представители Профсоюза работников образования и 

науки Новосибирской области. 

Участники коллегии – всего около 1000 человек.  
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ПОВЕСТКА: 

14.00 – 14.10 Фильм «Образование Новосибирской 

области: по пути в будущее» 

14.15 – 14.55 Доклад  

«Итоги работы министерства образования 

Новосибирской области  

в 2021 году и задачи на 2022 год» 

 

Федорчук Сергей Владимирович, министр 

образования Новосибирской области, 

председатель коллегии 

14.55 – 15.05 Выступление  

 

Нелюбов Сергей Александрович, 

заместитель Губернатора Новосибирской 

области 

15.05 – 15.10 Награждение трудовых коллективов и 

работников сферы образования по итогам 

2021 года 
 

15.10 – 15.15 Приветственное слово  

 

Пак Вениамин Александрович, председатель 

комитета по культуре, образованию, науке, 

спорту и молодежной политике 

Законодательного собрания Новосибирской 

области  

15.15 – 15.30 Награждение трудовых коллективов и 

работников сферы образования по итогам 

2021 года 
 

15.30 Принятие решения коллегии, завершение 

работы 
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ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

коллегии министерства образования 

Новосибирской области 

24.12.2021  

 

Об итогах деятельности 

министерства образования Новосибирской области 

за 2021 год и задачах на 2022 год 

 

Заслушав и обсудив доклад министра образования 

Новосибирской области, председателя коллегии 

С.В. Федорчука, выступление заместителя Губернатора 

Новосибирской области С.А. Нелюбова, участников коллегии 

– экспертов, коллегия отмечает, что деятельность 

Минобразования Новосибирской области в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с законодательством в сфере 

образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Планом 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
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мая 2015 г. № 996-р; Единым планом по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый период до 2030 год, 

утверждённым распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р; Ежегодным Докладом 

Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования. 

В соответствии с «Положением о министерстве 

образования Новосибирской области» (Постановление 

Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-

п) Министерство образования Новосибирской области 

является областным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющим государственное управление и нормативное 

правовое регулирование в сфере образования и молодежной 

политики в пределах установленных федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской 

области полномочий, а также координацию и контроль за 

деятельностью находящихся в его ведении подведомственных 

государственных учреждений Новосибирской области. 

Решение стратегических задач развития образования на 

ближайшие годы будет осуществляться путём реализации: 

Государственной программы Новосибирской области 

«Развитие образования, создание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», 

утверждённой постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п; 

Государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего 
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профессионального образования Новосибирской области», 

утверждённой постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п; 

Государственной программы Новосибирской области 

«Развитие государственной молодежной политики 

Новосибирской области», утверждённой постановлением 

Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-

п; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р. 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в 

докладе министра образования Новосибирской области 

С.В. Федорчука «Итоги работы министерства образования 

Новосибирской области в 2021 году и задачи на 2022 год». 

2. Признать деятельность министерства 

образования Новосибирской области по результатам 

работы в 2021 году удовлетворительной. 

3. Считать приоритетной задачей на 2022 год и на 

период до 2024 года реализацию в рамках Национального 

проекта «Образование» региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и 
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результатов федеральных проектов: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», «Социальные лифты для каждого». 

4. Продолжить реализацию в региональной системе 

образования общенациональных целей и задач, 

обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Конкретизировать для Новосибирской области 

План основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р в части обеспечения достижения 

результатов и значений целевых показателей в 2022 году при 

реализации следующих Федеральных проектов в рамках 

Национального проекта «Образование». 

5.1. Федеральный проект «Современная школа». 

5.1.1. Министерству образования Новосибирской 

области совместно с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области в целях обеспечения возможности детям получать 

качественное общее образование в условиях, отвечающих 

современным требованиям, независимо от места проживания 

ребенка: 

1) создать и обеспечить функционирование, включая 

организационно-методическое сопровождение деятельности, 

105 центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей («Точка роста») на базе 
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общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах. Срок – декабрь 2022 

года; 

2) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности: 

— детского технопарка «Кванториум» на базе 

общеобразовательной организации (в г. Бердске). Срок – 

декабрь 2022 года; 

— двух организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (ГБОУ «Коррекционная школа-интернат», г. 

Куйбышев; МАОУ «Коррекционная школа-интернат № 12», г. 

Искитим). Срок – декабрь 2022 года; 

3) обеспечить обновление материально-технической 

базы в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (МКОУ «Линевская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Искитимского района; МКОУ г. 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 152»). Срок – декабрь 2022 года; 

4) продолжить реализацию регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях в 2022 

году, включая переход в первых и пятых классах 

общеобразовательных организаций на новые ФГОС 2021 года. 

Срок – сентябрь 2022 года; 

5) продолжить обновление содержания образования, 

технологий и методик обучения, в том числе в работе с 
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обучающимися по адаптированным общеобразовательным 

программам. Срок – в течение 2022 года; 

6) продолжить реализацию мероприятий по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 

рамках федерального проекта «Современная школа». Срок – в 

течение 2022 года; 

7) обеспечить завершение строительства и открытие 

8 школ, вошедших в планы реализации (мероприятия) 

национального проекта «Образование», в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства. Срок – в течение 2022 

года;  

8) обеспечить оказание 20 тысяч услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. Срок – декабрь 

2022 года. 

5.1.2. Министерству образования Новосибирской 

области совместно с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области в целях обеспечения возможности 

профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических 

работников: 

1) создать условия для прохождения повышения 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства, для не менее 20% 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций. Срок – в течение 2022 года; 
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2) обеспечить повышение уровня профессионального 

мастерства по дополнительным профессиональным 

программам, включённым в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных педагогических 

программ, для 6,8% педагогических работников и 

управленческих кадров системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования 

Новосибирской области. Срок – в течение 2022 года; 

3) расширить практику заключения договоров о 

целевом обучении со студентами вузов. Срок – в течение 2022 

года; 

4) организовать мероприятия по профессиональному 

развитию педагогических кадров, обеспечению 

педагогическими кадрами общеобразовательных организаций 

региона. Срок – в течение 2022 года; 

5) обновить 100% программ повышения квалификации 

педагогов и руководителей в связи с внедрением программы 

воспитания. Срок – в течение 2022 года; 

6) разработать модель внутренней системы  оценки 

качества дополнительного профессионального образования. 

Срок – в течение 2022 года; 

7) утвердить и обеспечить реализацию Концепции 

управления качеством образования в Новосибирской области, 

включающую управление качеством образовательных 

результатов и образовательной деятельности. Обеспечить 

интеграцию результатов различных процедур оценки качества 

образования в единую систему. Обеспечить разработку и 

принятие региональных управленческих решений по 

результатам оценочных процедур. Срок – в течение 2022 года. 
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5.2. Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка». 

Министерству образования Новосибирской области 

совместно с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области продолжить формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся: 

1) формировать и развивать систему выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов молодежи и 

обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, 74,5 % от общего количества 

обучающихся (с учетом изменения методики расчета 

показателя). Срок – декабрь 2022 года; 

2) обеспечить охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» на уровне не ниже 4,72 %. Срок – декабрь 

2022 года; 

3) создать условия для увеличения числа участников 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, до 101,8 тыс. человек. Срок – декабрь 2022 

года; 

4) обеспечить охват обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
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программы «Билет в будущее» на уровне не ниже 30%. Срок 

– декабрь 2022 года; 

5) создать 3090 новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. Срок – декабрь 2022 года; 

6) обновить материально-техническую базу для 

занятий детей физической культурой и спортом в 6 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах (Баганский, 

Искитимский, Карасукский, Новосибирский, Сузунский, 

Тогучинский районы). Срок – в течение 2022 года; 

7) проработать механизмы создания условий для 

саморазвития и самореализации личности каждого ребенка 

посредством включения его в воспитательное 

образовательное пространство. Срок – в течение 2022 года; 

8) совершенствовать воспитательный процесс 

средствами туристско-краеведческой деятельности; 

расширение возможностей участия детей в туристско-

краеведческой деятельности (поход, экскурсия, экспедиция, 

слёт); повышение доступности детского туризма. Срок – в 

течение 2022 года; 

9) реализовать перспективные направления развития 

системы физического воспитания через модернизацию 

инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом; расширение числа школьных спортивных клубов по 

различным видам спорта; реализацию всероссийских и 

региональных проектов «Школьный и студенческий спорт», 

«Самбо, шахматы, бокс, тяжёлая атлетика и биатлон в школу», 

«Всеобуч по плаванию». Срок – в течение 2022 года; 
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10) развивать психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Продолжить 

работу по обеспечению 100% социально-психологического 

тестирования обучающихся. Срок – в течение 2022 года. 

5.3. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда». 

Министерству образования Новосибирской области во 

взаимодействии с Министерством цифрового развития и связи 

Новосибирской области, органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области в целях создания и внедрения в общеобразовательных 

организациях цифровой образовательной среды и 

обеспечения реализации цифровой трансформации системы 

образования Новосибирской области: 

1) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности Центра цифрового образования 

детей «IT-куб» (г. Новосибирск, ОЦ гимназия №6 

«Горностай»). Срок – декабрь 2022 года; 

2) сохранить 100% охват образовательных 

организаций Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Новосибирской области, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. Срок – в течение 2022 

года; 

3) увеличить долю общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды до 40%. Срок – декабрь 2022 года; 
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4) обеспечить создание и функционирование в 

Новосибирской области Центров цифрового образования 

детей «IT-куб» на базе лицея № 22 «Надежда Сибири» 

г. Новосибирска; Технического лицея № 176 города Карасука 

Карасукского района Новосибирской области; лицея города 

Татарска Татарского района Новосибирской области. Срок – 

декабрь 2022 года; 

5) продолжить обеспечение общеобразовательных 

организаций информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой. Срок – в течение 2022 года; 

6) увеличить долю общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды до 49%. Срок – декабрь 2022 года; 

7) увеличить долю общеобразовательных 

организаций, в которых сформирована информационно-

телекоммуникационная инфраструктура, до 100%. Срок – 

декабрь 2022 года. 

5.4. Федеральный проект «Молодые 

профессионалы». 

Министерству образования Новосибирской области в 

целях обеспечения возможности обучающимся 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, получить 

профессиональное образование, соответствующее 

требованиям экономики и запросам рынка труда:  

1) создать (обновить) материально-техническую базу в 

образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования: не менее 12 

мастерских. Срок – декабрь 2022 года; 
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2) обеспечить увеличение доли обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного 

экзамена уровень, соответствующий национальным или 

международным стандартам, до 5%. Срок – декабрь 2022 года; 

3) увеличить численность граждан, охваченных 

деятельностью Центра опережающей профессиональной 

подготовки, до 8842 человек. Срок – декабрь 2022 года;  

4) обеспечить увеличение доли выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям, до 62,5%. Срок – 

декабрь 2022 года; 

5) обеспечить проведение мониторинга, координацию и 

методическое сопровождение педагогических работников по 

вопросам оформления и ведения локально-нормативной 

документации, регламентирующей воспитательную 

деятельность в ПОО (укомплектование образовательных 

программ в части включения в них РПВ и КПВР, деятельность 

кураторов и т.д.). Срок – декабрь 2022 года; 

6) развивать систему повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников: 

- по вопросам определения новых составляющих 

компонентов деятельности куратора группы, преподавателя, 

мастера п/о и других педагогических работников в части 

вопросов воспитания обучающихся;  

- по вопросам взаимодействия обучающихся и 

педагогов в условиях цифровизации воспитательного 

процесса, цифровой этики; 
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- по вопросам реализации воспитательных задач в 

рамках учебной деятельности обучающихся. Срок – декабрь 

2022 года. 

 

 

5.5. Федеральный проект «Социальная 

активность». 

Министерству образования Новосибирской области в 

целях создания условий для эффективной самореализации 

молодежи, в том числе через создание инфраструктуры: 

1) обеспечить увеличение количества граждан, 

занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлечённых в деятельность волонтёрских 

(добровольческих) организаций до 170,5 тыс. чел. Срок – 

декабрь 2022 года; 

2) продолжить развитие системы студенческих клубов, 

объединённых Национальной лигой студенческих клубов. 

Срок – в течение 2022 года. 

5.6. Федеральный проект «Социальные лифты для 

каждого». 

Министерству образования Новосибирской области в 

целях формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся: 

1) обеспечить охват граждан конкурсами 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» в целях 

предоставления им возможностей для профессионального и 
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карьерного роста не менее 950 человек. Срок – в течение 2022 

года; 

2) обеспечить участие студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я - профессионал» не менее 13 тыс. 

человек. Срок – в течение 2022 года; 

3) продолжить создание самостоятельной 

инфраструктуры для реализации молодёжной политики – 

молодёжных центров и открытых пространств. Срок – декабрь 

2022 года; 

4) разработать и внедрить типовое положение о 

молодёжном центре, а также стандарт работы молодёжного 

центра. Срок – декабрь 2022 года; 

5) увеличить грантовую активность молодёжи 

региона через выстраивание системы сопровождения 

инициатив. Срок – декабрь 2022 года; 

6) выстроить содержательную работу арт-

резиденции «Юность» как областной площадки развития 

молодёжи в сфере креативных индустрий и повысить её 

материально-техническую и инфраструктурную 

привлекательность. Срок – декабрь 2022 года; 

7) обеспечить реализацию регионального проекта 

«Экспорт образования» в части реализации дорожной карты 

по продвижению высшего образования и вузов 

Новосибирской области за рубежом. Срок – в течение 2022 

года. 

5.7. Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

Министерству образования Новосибирской области во 

взаимодействии с министерством региональной политики 

Новосибирской области, органами управления образованием 
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муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области в целях обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации: 

1) обеспечить дальнейшее развитие программ 

поддержки семейного воспитания через организацию 

просветительской работы с родителями, активизацию работы 

родительских общественных организаций. Срок – в течение 

2022 года; 

2) продолжить внедрение рабочих программ 

воспитания в образовательных программах образовательных 

организаций всех типов с учётом обновления содержания, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Срок – в течение 2022 года; 

3) содействовать формированию воспитательных 

систем образовательных организаций посредством 

разработки системы мер по развитию воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях. Срок – в 

течение 2022 года; 

4) обеспечить необходимые информационно-

методические условия для поддержки деятельности 

руководителей муниципальных методических центров и 

объединений заместителей директоров образовательных 

организаций и классных руководителей по реализации 

программ воспитания. Срок – в течение 2022 года; 

5) расширить вариативность воспитательных систем 

и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребёнка, с учётом его 

потребностей, интересов и способностей. Срок – в течение 

2022 года; 
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6) обеспечить развитие организационно-

методического сопровождения деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления в 

Новосибирской области. Срок – в течение 2022 года; 

7) создать условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательных и других 

организаций, работающих с детьми, а также в управлении 

ими; содействовать повышению педагогической культуры 

родителей с участием образовательных и общественных 

организаций; расширять инфраструктуру семейного отдыха, 

семейного образовательного туризма в каникулярное время. 

Срок – в течение 2022 года; 

8) поддерживать развитие семейных клубов, клубов 

по месту жительства, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей, культуры семейной жизни, усилению роли отца в 

семейном воспитании; создавать условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания. Срок – в течение 2022 года; 

9) продолжить организационно-методическое 

сопровождение деятельности детских общественных 

движений и ученического самоуправления в Новосибирской 

области. Срок – в течение 2022 года; 

10) содействовать применению инновационных 

технологий, развитию эффективных практик по вопросам 

воспитания, профессионального самоопределения и 

самореализации детей и молодежи, в том числе детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. Срок – в течение 2022 года; 
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11) содействовать применению инновационных 

технологий, развитию эффективных практик по вопросам 

воспитания, профессионального самоопределения и 

самореализации детей и молодежи, в том числе детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. Срок – в течение 2022 года; 

12) обеспечить увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами до 177 тыс. человек. Срок – 

декабрь 2022 года; 

13) обеспечить разработку и внедрение рабочих 

программ воспитания обучающихся в 100% 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций к концу 2022 года; 

14) продолжить проведение мероприятий, 

направленных на создание условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных 

инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи. Срок – в 

течение 2022 года. 

6. Рекомендовать Министерству образования 

Новосибирской области продолжить участие в реализации 

Национальных проектов «Демография», «Жилье и 

городская среда», «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в части мероприятий, направленных на решение 

задач в сфере образования. В частности: 

1) продолжить дальнейшее развитие инфраструктуры 

системы образования на территории Новосибирской области 

посредством введения в эксплуатацию новых объектов 
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строительства, а также реконструкции и ремонта зданий 

образовательных организаций, вошедших в планы реализации 

(мероприятия) национальных проектов «Образование», 

«Демография», иные государственные и муниципальные 

программы и проекты. Срок – в течение 2022 года; 

2) продолжить реализацию мер по сохранению 

(обеспечению) 100 % доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, недопущения риска её 

снижения. Срок – в течение 2022 года; 

3) провести мероприятия, направленные на достижение 

100% доступности дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет к 2024 году в рамках национального проекта 

«Демография». Срок – в течение 2022 года; 

4) реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Срок – в течение 2022 года; 

5) продолжить реализацию мероприятий, направленных 

на обеспечение качества и безопасности горячего питания и 

рост степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

данной услугой. Срок – в течение 2022 года. 
 


