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О реализации федерального партийного проекта «Новая школа»  
в Курской области  

 
С  2018 года в Курской области реализуется проект «Новая школа», 

координатором которого является  Роман Станиславович Чекед.  
Цели проекта:  

- содействие  в создании условий для развития  системы общего, среднего, 
высшего и дополнительного образования; 
- обеспечение повышения роли  и статуса педагога; 
- престижа педагогической профессии. 

Задачи проекта: 
- формирование качественной и доступной образовательной среды для всех 
участников образовательного процесса; 
- поддержка инициатив, направленных на повышение эффективности 
образовательного процесса и на внедрение инновационных методик; 
- содействие в выявлении и поддержке талантливых детей и молодежи; 
- содействие участию родительского сообщества в решении вопросов 
функционирования образовательных организаций; 
- повышение конкурентной способности российского образования, в том 
числе подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 
- содействие условий для системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 
развития  цифрового образовательного пространства - онлайн обучение; 
- сохранение и приумножение научных, педагогических, медицинских и 
инженерных, управленческих кадров; 
- актуализация  и решение вопросов образования через слушания, проведение 
круглых столов, выездных заседаний общественного совета по конкретным 
проблемам; 
- проведение мониторингов, контроля выполнения поставленных Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» задач; 
- утверждение положительного имиджа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее 
роли в регионе. 

В рамках проекта  «Новая школа» реализуются  подпроекты: «Парта 
героя»;  «Шахматы  в школе», акция «Собери ребенка в школу» и др. 

Работа по реализации федерального партийного проекта «Новая 
школа» в Курской области  проводится в тесном взаимодействии с 
комитетами  образования  Курской области, депутатами Курской областной 
Думы, Экспертным советом по вопросам образования и науки при Курской 
областной Думе, общественным Советом по вопросам семьи, материнства и 
детства при Курской областной Думе, советом молодых депутатов Курской 
области, Общественной Молодежной палатой при Курской областной Думе и 
другими общественными организациями.  
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В рамках партийного проекта выделяют три направления работы: 

• развитие инфраструктуры образования, создание качественной 
образовательной среды и достойных условий; 

• обеспечение качества содержания образовательного процесса; 
• защита прав всех участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся, родителей. 
 
I.      Развитие    инфраструктуры образования, создание 
качественной образовательной среды и достойных условий. 
 
В течение 2020 года решались вопросы развития сети образовательных 

учреждений, обеспечения качества образования, дальнейшее обновление ее 
содержания, равного доступа к образовательным ресурсам независимо от 
места проживания, в том числе за счет развития межсетевого взаимодействия 
образовательных организаций. 

В комплексе социальных вопросов, решаемых в регионе, одним из 
значимых остается обеспеченность доступным и качественным дошкольным 
образованием. Доступность дошкольного образования обеспечивается за счет 
расширения сети муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» планируется 
создать 270 дополнительных дошкольных мест путем приобретения объекта 
(детского сада) в городе Железногорске в декабре т.г. В 2021 году 
запланировано строительство 6 детских садов, пристрой к зданиям 2 детских 
садов. 

В рамках федерального проекта «Новая школа» проводилась работа по 
контролю за реализацией национального проекта «Демография» и 
«Образование». 

По результатам проведенного мониторинга обеспеченности местами в 
дошкольных учреждениях детей   возрастной категории до 3-х лет количество 
мест, необходимых для ликвидации очередности, по состоянию на 1 октября 
2020 года составляет 13 686. 

В 2020 году продолжена работа по ликвидации двухсменного режима 
работы общеобразовательных организаций. 

В сентябре 2020 года введена в эксплуатацию школа на 1000 мест по 
проспекту В. Клыкова в г. Курске. Школа оснащена современным 
оборудованием.Заключено соглашение на строительство в 2021 году 
Афанасьевской школы в Обоянском районе на 150 мест и Черновецкой 
школы в Пристенском районе на 100 мест. На эти цели будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета в объеме более 264 млн. рублей. 

Создание новых мест в школах способствует снижению численности 
обучающихся во 2 смену. К концу 2020 года в общеобразовательных 
организациях Курской области - до 8,09%. 

В 2020 году с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся и 
формирования здорового образа жизни сделан капитальный ремонт 
спортивных залов в 9 образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности(3 в Курском районе, 2 в Медвенском районе, по одному в 
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Беловском, Железногорском, Мантуровском, Обоянском районах). В каждой 
общеобразовательной организации, имеющей отремонтированный 
спортивный зал, создаются спортивные клубы, что ведет к увеличению 
количества детских спортивных клубов на 15% и активизации занятий 
физкультурой и спортом обучающихся во внеурочное время. Члены 
общественного совета партийного проекта «Новая школа» мониторили 
качество выполнения работ и сроки. 

Проводилась работа по подключению к высокоскоростному интернету 
(в 2020 году - 172 объекта образования). 

За 2020 год приобретено 6 автобусов для перевозки школьников 
(Золотухинский район - 2 автобуса, Советский район - 1 автобус, 
Пристенский район - 1 автобус, Курчатовский район - 1 автобус, 
Касторенский район - 1 автобус). Планируется закупить еще 24 автобуса (из 
федеральных средств -18, из региональных -6). 

В 2020 году в областные общеобразовательные организации закуплено 
учебников на сумму 10 млн. 720 тыс. рублей. В муниципальные 
образовательные организации - на сумму 169 млн. 031 тыс. 861 рубль (в 
рамках субвенций). 

 
II. Обеспечение качества содержания образовательного процесса. 
 
В 2020/2021 учебном году все обучающиеся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Курской области перейдут на обучение в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования. В целях выявления степени готовности   
общеобразовательных   организаций   Курской   области к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования все школы провели соответствующую самооценку, которая 
показала, что созданы достаточные условия (нормативные, организационные, 
кадровые, информационные, материально-технические, учебно - 
методические, психолого-педагогические) для успешного внедрения ФГОС 
среднего общего образования. Главная цель введения ФГОС СОО 
заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую 
задачу Российского образования - повышение качества образования, 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих 
современным запросам личности, общества и государства. Одной из 
особенностей ФГОС СОО является профильный принцип образования, где 
определены 5 профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, 
социально-экономический, технологический и универсальный. 

 
III. Защита прав всех участников образовательного процесса. 
 
В сфере образования в 2020 году в регионе продолжалась работа по 

выполнению основных задач и показателей, предусмотренных майскими 
Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина (от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
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и от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»). 

Основные задачи и показатели, предусмотренные Указами, 
выполняются. В 2020 году вопросы заработной платы педагогическим 
работникам Курской области, выплаты федеральной надбавки за классное 
руководство оставались на контроле у общественного совета партийного 
проекта «Новая школа». 

Помимо федеральной выплаты за классное руководство, в Курской 
области за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам сохранилось и выплачивается ежемесячное денежное 
вознаграждение в соответствии с постановлением Администрации Курской 
области от 24 января 2006 г №5 «О денежном вознаграждении 
педагогических работников областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Курской области за выполнения функций 
классного руководителя», кроме того, в соответствии с постановлением 
Правительства Курской области от 02.12.2009 № 165 «О введении новой 
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области», и 
аналогичными муниципальными актами учителям за выполнения функций 
классного руководителя (за одного обучающего) выплачиваются доплаты по 
повышающим коэффициентам к ставке заработной платы (должностному 
окладу по перечню конкретных видов работ, исчисленные по следующим 
коэффициентам: 1 - 4-х классов - в городской местности 0,006, в сельской 
местности 0,0107; 5-11-х классов -в городской местности 0,008, в сельской 
местности 0,0143). 

Пандемия коронавируса внесла корректировки во все сферы нашей 
жизни, в том числе и в образование. Перевод на дистанционное обучение -
процесс трудный. Инфраструктура оказалась не готова полностью перейти на 
цифровой формат. Не каждый в нужной степени владеет специальными 
навыками работы в интернете, не во всех семьях есть гаджет для доступа к 
электронным образовательным ресурсам, различная степень готовности 
образовательных организаций к обучению детей на дому с использованием 
дистанционных технологий. 

В рамках проекта «Новая школа» была реализована благотворительная 
программа «#Помогиучитьсядома». Депутаты-единороссы решали вопросы 
обеспечения школьников необходимой компьютерной техникой для обучения 
в дистанционном формате. 

Также на депутатский контроль были взяты вопросы организации 
образовательного процесса в период пандемии короновируса, а именно: 

1. Организация работ дежурных групп в детских садах для граждан, 
обеспечивающих жизнедеятельность нашего государства, бесперебойную 
работу предприятий. 

2. Обеспечение условий (доступ к Интернету) для педагогов по 
организации образовательного процесса с рабочего места, или в режиме 
нахождения в условиях домашней самоизоляции. 

3. Сохранение объемов оплаты труда педагогических работников. 



5 
 

 
С 2020 года в стране запущена новая программа поддержки учителей, 

работающих в селах и малых городах «Земский учитель». В Курской области 
победителями стали 7 вакансий (г. Льгов, 2 человека Советский, 2 человека 
Пристенский, Солнцевский и Рыльский районы). 

К вопросам безопасности, здровьясбережения в образовательных 
организациях в период пандемии особое внимание. Перед началом учебного 
года 2020-2021 годы в образовательных организациях Курской области были 
проведены мониторинга обеспечения школ санитайзерами, бесконтактными 
термометрами, рециркуляторами и другими средствами санитарно - 
эпидемиологической защиты (СЭЗ). На 20 сентября 2020 года результаты 
мониторинга: 

- наличие в школах санитайзеров-100%, 
-бесконтактных термометров-100%, 
-рециркуляторов-71 %). 
На контроле у общественного совета партийного проекта «Новая школ» 

в Курской области находятся вопросы бесплатного горячего питания для 
обучающихся в регионе, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования Курской области. 

Общая численность обучающихся 1-4 классов на 01 сентября 2020 года 
составила 51 147 человек, что позволило организовать бесплатное горячее 
питание в день на сумму 52,47 рублей. Кроме того, в рамках государственной 
программы «Развитие образования в Курской области» предусмотрены 
мероприятия по организации питания детей в образовательных организациях 
для обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году 
количество детей льготной категории составляет 23 894 человека. Местным 
бюджетам из областного бюджета распределена субсидия в объеме 19,8 млн. 
рублей, что на 7,8 млн. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. На 
эти же цели из муниципальных бюджетов предусмотрено 194,2 млн. рублей 
(всего 214 030 865,00 рублей). 

В сентябре 2020 года мониторинговые группы осуществили выходы в 
образовательные организации Курской области в строгом соблюдении 
требований и рекомендаций по профилактике в связи с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 . Было проверено наличие и качество 
бесплатного горячего питания учащихся начальных классов в ряде 
образовательных организаций города Курска, Курской области. Координатор 
партийного проекта «Новая школа» в Курской области, Председатель 
постоянного комитета Чекед Р.С. совместно с экспертной комиссией также 
принял участие в мониторинге в образовательных организациях города Курск 

В 2020 году было проведено 6 расширенных заседаний общественного 
совета партийного проекта «Новая школа». 

Обсудили итоги реализации региональных проектов (программ) в 
Курской области, национального проекта «Демография», «Образование»  за  
2019  год, актуальные вопросы  системы дошкольного образования в Курской 
области:   доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
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7 лет, от 2 месяцев до 3 лет, реализации системы «электронной очереди» в 
дошкольных образовательных организациях Курской области (10 февраля 
2020 года) 

Была поддержана инициатива Уполномоченного по правам ребенка 
Курской области  Натальи Листопадовой по   разработке соответствующего 
нормативного правового акта «О почетном знаке «За верность отцовскому 
долгу», направленного на повышение роли и авторитета отца  в воспитании 
детей   в семье (28 мая 2020 года). 

Совместно с Общественным советом по вопросам семьи, материнства и 
детства обсудили основные направления государственной политики  в сфере 
материнства, отцовства и детства и приняли обращение к жителям Курской 
области с призывом консолидировать  усилия для защиты традиционных 
семейных ценностей (26 июня 2020 года). 

Заслушан вопрос «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков Курской области в 2020 году» (23 июня 2020 года). По 
итогам рассмотрения вопроса приняты рекомендации по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей в 2020 году с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Также было рекомендовано рассмотреть 
возможность разработки программы по модернизации загородных 
оздоровительных лагерей. 

Проведены «круглые столы», где  состоялось обсуждение вопросов 
внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (введения в 
правовое поле нового понятия «удаленная работа», изменения касающиеся 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений), 
проекта Федерального Закона «О молодежной политике в Российской 
Федерации». 

В августе 2020 года, в целях усиления работы по реализации Указа 
Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», обсудили  вопрос межпроектного сотрудничества.  

Пандемия коронавируса внесла  корректировки во все сферы нашей 
жизни, в том числе и в образование. К вопросам безопасности, сохранения 
здровья детей  особое  внимание. В августе текущего года на очередном 
заседании общественного совета обсудили вопрос организации обучения в 
образовательных организациях в период пандемии ( 20 августа 2020 года). 

Члены общественного совета партийного проекта «Новая школа» 
принимают активное участие в обсуждении актуальных вопросов 
образования в Курской области на заседаниях постоянного комитета по 
образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной 
Думы. 

Были проведены мониторинги: 
- организации работ дежурных групп в детских садах для граждан, 
обеспечивающих  жизнедеятельность нашего государства, бесперебойную 
работу предприятий (апрель, май);  
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- обеспечения условий (доступ к Интернету) для педагогов по организации 
образовательного процесса с рабочего места, или в режиме нахождения в 
условиях домашней самоизоляции (апрель, май); 
- обеспечения продуктовыми наборами школьников из  семей льготных 
категорий (апрель, май); 
- обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей  возрастной 
категории до 3-х лет (сентябрь); 
- обеспеченности школ санитайзерами, бесконтактными термометрами, 
рециркуляторами и другими средствами санитарно - эпидемиологической 
защиты (СЭЗ) (сентябрь); 
- выполнения сроков капитальных ремонтов спортивных залов в 9 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности (3 в 
Курском районе, 2 в Медвенском районе, по одному в Беловском, 
Железногорском, Мантуровском, Обоянском районах); 
- наличия и качества бесплатного горячего питания учащихся начальных 
классов в образовательных организациях города Курска       (сентябрь); 
- выплаты учителям федеральной надбавки за классное руководство  
(октябрь, ноябрь). 

В рамках  проектов «Новая школа» и «Крепкая  семья» по инициативе  
депутатов Курской областной Думы, Курской Митрополии,  при активной 
поддержке комитета социальной политики, материнства и детства проводятся 
выездные мероприятия, встречи с многодетными, опекунскими семьями. 

С 2016 года по 2020 год состоялось 26 выездных мероприятий в 
районах и городах Курской области. Не охваченными остались Пристенский 
и Медвенские районы. Встречи с молодыми, многодетными и приёмными  
семьями направлены на утверждение семейных ценностей, поддержку семей. 
Это своеобразная площадка для обсуждения актуальных вопросов, 
пропаганды и поддержки многодетности.  

Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы  в план работы, 
запланированные в рамках проекта «Новая школа» акции и мероприятия 
состоялись, часть  в онлайн режиме. 

Был успешно реализован традиционный VIII региональный кадетский 
проект «Георгиевский сбор», целью которого  является  духовно-
нравственное становление патриота и гражданина Отечества. (апрель – май). 
Проведение акций  в дистанционном формате позволило расширить  круг 
участников. 

Во всех муниципальных образованиях Курской области прошла 
всероссийская акция «Собери ребенка в школу», направленная на оказание 
помощи в подготовке к началу учебного года. Акция в регионе  
реализовывается по следующим направлениям: помощь малоимущим, 
многодетным семьям при подготовке к новому учебному году; участие в 
подготовке школ к 1 сентября (август – сентябрь) 

В акции приняли участие депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
всех уровней, сторонники Партии, члены Общественной Молодежной палаты 
при Курской областной Думе, Совета молодых депутатов Курской области, 
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всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России», предприниматели.  

В рамках  единого Дня приема родителей в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева состоялся прием граждан (27 сентября). 

В 43 образовательных организациях Курской области  успешно  
прошла фото - выставка «Учителя Великой Отечественной войны», 
приуроченные ко Дню учителя (с 5 по 10 октября). Всероссийская акция в 
регионе была организована Общественной Молодежной палатой и 
общественным советом партийного проекта «Новая школа». 

В формате видеосвязи состоялся  региональный этап парламентских 
XXIX Международных Рождественских образовательных чтений на тему 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» (6 
ноября).  Итогом встречи стало обращение её участников с призывом 
объединить усилия гражданского сообщества и государственной власти ради 
воспитания в молодом поколении чётких нравственных ориентиров, 
основанных на ответственности за свои поступки и будущее всей страны. 

В рамках взаимодействия  члены общественного совета партийного 
проекта  «Новая школа» принимают активное участие в мероприятиях, 
конференциях, которые организуют вузы.  Традиционными стали Дни 
правовой культуры  в ЮЗГУ, конференция КГМУ («Актуальные вопросы 
выявления коррупциогенности в современном обществе») и др.  

В 2020 году в регионе продолжалась работа по созданию условий для  
инклюзивного образования детей – инвалидов. В Курской области накоплен 
положительный опыт работы с семьями, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Сложилась система, охватывающая 
три наиболее уязвимые категории, позволяющая социализировать детей, 
оказывать практическую помощь в жизнеустройстве, своевременную 
профессиональную помощь в период адаптации ребенка в замещающей 
семье, в кризисных и конфликтных ситуациях, консультативную помощь по 
вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и т.д. Об этом опыте работы с семьями 
были подготовлены материалы (лучшая региональная практика) и 
направлены  в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, координатору федерального партийного проекта «Новая школа» 
А.И. Аршиновой. 

В 2020 году расширился круг участников партийного проекта  «Парта 
Героя», который реализуется  в рамках проекта «Новая школа», 
присоединились школы Беловского, Большесолдатского, Октябрьского 
районов, образовательные организации среднего профессионального 
образования. Проект  в регионе реализуется с 2018 года.  Уже более 120 
образовательных организаций  активно включились в реализацию проекта.  

Парта героя – это ученическая парта с размещенной на ней 
информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное 
отношение  к школе и вошедшем в историю отечества, или являющимся 
героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. 
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Право сидеть за такой партой получают ученики начальной школы, 
имеющие успехи  в учебе, принимающие активное участие в жизни школы. 

В 2020 году была продолжена работа по реализации проекта «Шахматы  
в школе». В регионе прослеживается тенденция по увеличению числа детей, 
занимающихся шахматами. На площадке Курской областной Думы вопрос 
развития шахматного спорта обсуждался неоднократно, была создана рабочая 
группа.  7 декабря 2020 года на расширенном заседании постоянного 
комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской 
областной Думы, общественного совета партийного проекта «Новая школа, 
Экспертного совета по вопросам образования и науки при Курской областной 
Думе планируется рассмотреть вопрос развития шахматного образования в 
Курской области  в онлайн формате. 

Сегодня  в регионе есть понимание целей и задач федерального 
партийного проекта «Новая школа». Выстроено конструктивное 
взаимодействие законодательной, исполнительной власти, широкого круга 
общественности  в решении актуальных вопросов  в сфере образования 

 
Есть ряд вопросов, требующих осмысления и поиска путей 
решения. Предлагаем обсудить их в 2021 году. 

1. Совершенствование структуры общего образования муниципальных 
районов Курской области. 
2. Организация вторых смен в тех школах, где недостаточно мест для 
обеспечения потребности (вопрос актуален для микрорайона «Северный», пр. 
Победы, пр. В. Клыкова; в обстоятельствах дефицита мест в образовательных 
организациях №58, 60,61 ввести вторую смену как временную меру). 
3. Нормативы финансирования общеобразовательных организаций (должна 
быть единая государственная методика и в том числе на региональном 
уровне). 
4. Организация деятельности системы средних профессиональных 
образовательных организаций Курской области, в том числе 
совершенствование их  материально - технической базы, взаимодействие с 
предприятиями региона, целевая подготовка специалистов средних 
профессиональных образовательных организаций. 


