Информация о работе постоянного комитета
Курской областной Думы по образованию, науке, семейной и
молодежной политике (2016-2021)
(председатель постоянного комитета Р.С. Чекед)
Весь созыв депутаты постоянного комитета эффективно работали
над законодательной базой региона, направленной на реализацию
семейной и демографической политики; на поддержку семей с детьми,
материнства и детства; на льготное обеспечение детей-сирот и
профилактику социального сиротства; на повышение в общественном
сознании ценности многодетной (приемной) семьи; на развитие
образования; на реализацию молодежной политики.
Всего по вопросам, относящимся к ведению постоянного комитета
Курская областная Дума VI созыва приняла 106 нормативных правовых
актов, в том числе 82 закона.
Реализация демографической политики в Курской области
осуществлялась
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики 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», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», положениями Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, Планом основных
мероприятий Курской области, проводимых в рамках Десятилетия детства,
ежегодными
Посланиями
Президента
Российской
Федерации
государственными программами и нормативно-правовыми актами
федерального и регионального значения.
В регионе выстроена система межведомственного взаимодействия
по реализации единой государственной семейной и демографической
политики, создана обеспечивающая ее нормативно-правовая база.
Довольно успешно реализуется национальный проект «Демография», включающий в себя 5 федеральных проектов следующих направлений:
финансовая поддержка семей при рождении детей,
укрепление общественного здоровья,
поддержка старшего поколения,
содействие занятости женщин, включая создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет,
создание условия для всех категорий групп населения.
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В Курской области также разработаны одноименные региональные
проекты.
Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», включенного в национальный проект
«Демография», началась с 2019 года.
В 2020 году на осуществление данных мероприятий предусмотрено
1981,4 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 1454,5 млн.
руб., за счет средств областного бюджета 472,6 млн. руб., за счет внебюджетных источников 54,4 млн. руб.
Кассовое исполнение регионального проекта на 31 декабря 2020 года
составляет 97,89% (1939,6 млн. руб.), из них средства федерального бюджета 98,2 % (1428,2 млн. руб.), средства областного бюджета 97,94% (462,8
млн. руб.), за счет внебюджетных источников 89,3 % (48,6 млн. руб.).
В рамках данного проекта мерами социальной поддержки воспользовались 26 777 семей (всего получателей пособий на детей – 108
635).Проведено экстракорпоральное оплодотворение 501 семье, страдающей бесплодием (плановое значение – 400 семей).
Общая численность населения в Курской области на начало года составила 1096488 человек, из них 68,6% - городское население. Ежегодно
численность населения региона снижается, за период 2020 года она сократилась более чем на 7,5 тысяч человек. При этом наблюдается стабильный
рост городского населения и снижение численности сельского населения.
Естественная убыль населения в 2020 году составила -9893 человека, что
на 2641 человека больше, чем в 2019 году (-7252).
Рождаемость в Курской области, как и в России в целом, на протяжении последних семи лет ежегодно сокращается. Исходя из уточненных
данных Росстата по итогам периода январь-декабрь 2020 года Курская область по общему коэффициенту рождаемости находится на 7-м месте (из
18). Общий коэффициент рождаемости составил 8,3 промилле (в аналогичном периоде 2019 года – 8,5 промилле).
Таблица 1. Распределение регионов по общему коэффициенту рождаемости в
2020 году

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование региона
Российская Федерация

Общий коэффициент рождаемости
9,8

Центральный Федеральный округ

9,0

Московская область
г. Москва
Калужская область
Костромская область
Ярославская область

10,3
9,8
9,0
8,6
8,5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Белгородская область
Брянская область
Тверская область
Орловская область
Рязанская область
Ивановская область
Владимирская область
Тамбовская область
Тульская область
Смоленская область

8,3
8,3
8,3
8,0
8,0
8,0
7,9
7,9
7,6
7,5
7,4
7,4
7,0

Вместе с тем наблюдается повышение коэффициентов рождаемости:
в возрастной группе 30-34 лет на 3,86%;
в возрастной группе 35-39 лет на 5,2%;
вторых детей на 8,7 %.
В
2016-2018
годах
произошло
снижение
рождаемости
за счет уменьшения числа рожденных первыми и вторыми детьми (на 18%
и 24,3% соответственно).
Снижение числа детей, рожденных третьими и последующими, было
незначительным и составило в 2017 году 4,5%, а по итогам 2018 года
наблюдалось увеличение числа детей, рожденных третьими и
последующими у матери, на 0,5%. В 2020 году в Курской области
родилось 8907 детей, из них 3466 детей - рожденных первыми, 3502
ребенка — вторыми, 1939 детей — третьими.

Основными причинами спада рождаемости по-прежнему являются:
снижение числа женщин репродуктивного возраста, а также откладывание
рождения детей женщинами на более поздний период. Кроме того,
распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году по всему
миру также внесло свои коррективы в демографические процессы, в том
числе и рождаемость.
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За последнее время в регионе принят целый
ряд законов,
направленных на поддержку института семьи, материнства и детства.
В 2019 году принят закон Курской области «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Курской области», устанавливающий правовое
положение, основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам
ребенка в Курской области. Курская область стала одним из первых в
России регионов, где создан институт уполномоченного по правам
ребенка.
По состоянию на 01.01.2021 года предоставлялись 38 выплат семьям
с детьми, 14 из которых финансируются из средств областного бюджета.
За счет средств областного бюджета выплачены социальные пособия
более 29,7 тысячам получателей на общую сумму свыше 386 млн.руб.
(более чем на 42,6 тысяч детей).
За счет средств федерального бюджета денежные выплаты получили
около 18 тысяч получателей на общую сумму 1 млрд. 898,2 тыс. рублей (в
том числе областного бюджета – 88,5 млн.руб).
В соответствии с Законом Курской области от 10 декабря 2008 года
№ 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в
Курской области» (далее - Закон Курской области № 108-ЗКО) на
протяжении 9 лет в регионе при рождении (усыновлении) третьего и
последующих детей успешно реализуется такая мера поддержки как
областной материнский капитал.
Курской областной Думой с 2016 года дважды продлевался срок
действия регионального материнского капитала. В марте 2018 года этот
срок продлен до 31 декабря 2021 года.
В целях улучшения материального положения многодетных семей, а
также стимулирования рождаемости в Курской области, начиная с 2018
года существенно расширился перечень направлений использования
средств регионального материнского капитала. И в настоящее время,
областной материнский капитал в дополнение к существующим
направлениям (улучшение жилищных условий на территории Курской
области, получение образования ребенком (детьми), подключение жилых
помещений к сетям коммунального назначения и (или) их ремонт))
добавились такие направления как:
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) третьего или последующего ребенка (детей);
приобретение автомобиля отечественного производства;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
приобретение удерживающего устройства для перевозки ребенка в
автомобиле.
Размер регионального материнского капитала вырос с 75 000 руб. до
103 212,18 руб. (при одновременном рождении (усыновлении) трех и более
детей - со 100 000 руб. до 137 616,66 руб.). С начала реализации данной
меры социальной поддержки выдано 11 533 сертификата, общий объем
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средств регионального бюджета - 341 928,74 тыс. рублей. В прошедшем
году на реализацию областного материнского капитала направлено 80 млн.
руб., выдано 1272 сертификата. На приобретение автомобиля обратились
и воспользовались 7 граждан в 2020 году. За ежемесячной выплатой в
связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка
(детей) с начала реализации и по 1.01.2021 года обратились 186 человек,
из них 128 человек – в 2020 году. Самым востребованным остается
направление - на улучшение жилищных условий, с начала реализации и
по 1.01.2021 года обратилось 3053 человека, из них 524 человека - в 2020
году.
В настоящее время областной материнский капитал может быть
реализован ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей (на уплату
первоначального взноса и (или) на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) третьего или по следующего ребенка (детей) –
(после 1 января 2019 года), на оплату платных образовательных услуг по
реализации образовательных программ дошкольного образования, а также
на оплату иных связанных с получением дошкольного образования
расходов).
В целях осуществления ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего и каждого последующего ребенка определен размер
величины прожиточного минимума на 2021 год для детей в Курской
области в сумме 10627 рублей, с ростом по отношению к величине 2013
года на 5166 рублей. В 2020 году выплата произведена 4670 семьям на
4798 детей. Получателями этой меры поддержки являются практически все
многодетные семьи Курской области.

С 2020 года многодетным семьям, в составе которых есть шесть и
более детей в возрасте до 18 лет, осуществляется ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной
формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в
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размере 7583 рубля на мальчика и 8692 рубля на девочку. Выплата произведена 323 семьям на 1261 ребенка на общую сумму около 10,5 млн. руб.
С 1 января 2020 года увеличены ежемесячные выплаты малоимущим студенческим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами, а также студентам - одинокими родителями - с 900
рублей до 3000 рублей. Выплата произведена в 2020 году 53 семьям, на
1.05.2021 года – 71 семье.
Одной из мер социальной поддержки является предоставление
земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно. По данному направлению внесены существенные изменения в
региональное законодательство, а именно, в Закон Курской области от 21
сентября 2011 г. № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на
территории Курской области»:
- упразднена процедура предоставления земельных участков
методом жеребьевки, установился порядок предоставления земельных
участков посредством направления в адрес граждан, состоящих на учете,
уведомлений, количество которых соответствует количеству земельных
участков, включенных в перечень, в соответствии с установленной
очередностью граждан в зависимости от даты постановки граждан на
учет;
- включена норма, не допускающая снятие с учета многодетных
семей при достижении детьми предельного возраста (18 и 23 лет), в случае
если таким многодетным семьям земельный участок ранее не предлагался;
- восстановлены в этом праве многодетные семьи, ранее снятые с
учета в связи с достижением их детьми предельного возраста.
На сегодняшний день на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении земельного участка состоят более 2000 многодетных
семей. Всего за период действия закона на территории Курской области
предоставлено более 5,5 тысяч земельных участков.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20
марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» на территории Курской области с 1
июня 2020 года начала осуществляться новая социальная выплата ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно. В 2020 году выплату получили 28544 семьи более чем на 33
тысячи детей в общей сумме 1 млрд. 783 млн. 948 тыс. руб. С 1 января
2021 года предусматривается три варианта определения размера данной
выплаты 50%, 75% и 100% величины прожиточного минимума для детей.
Предоставляемые меры поддержки семей с детьми, направленные на
стимулирование
рождаемости,
способствуют
росту
количества
многодетных семей. На начало 2021 года в Курской области проживало
11011 многодетных семей, в которых воспитывалось 37048 детей. С 2009
года число многодетных семей увеличилось вдвое, только за 2020 год их
стало на 501 семью больше.
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Рис. 1 Динамика численности многодетных семей (данные на 1 января)

Рис. 2 Объем средств,
направляемых на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
в Курской области (тыс.руб.)

В регионе проводится системная работа по совершенствованию законодательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства, развитию форм семейного устройства детей, которая позволила снизить уровень социального сиротства и добиться положительных результатов по всем ключевым
позициям в семейной политике.
17 февраля 2021 принят закон Курской области №8-ЗКО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Курской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством)», работа по которому велась на протяжении ряда лет. В соответствии с данным законом размер опекунского
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пособия установлен на уровне прожиточного минимума: с 28 февраля
2021 года составил - 10 627 руб.
Таблица 2. Информация о размере и количестве получателей ежемесячной денежной
выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
Год

Размер выплаты

2016
2017
2018
2019
2020
2021

7500,00
7800,00
8346,00
8704,88
9035,67
январь 2021 – 9035,67;
с 01.02. по 27.02. – 9379,03;
с 28.02. – 10627,00

Кол-во получателей
(на 31.12.)
2376
2279
2183
2096
2052
2052 (на 01.04.)

В Курской области эффективно действует такая дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот, как единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных
на праве собственности
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения
родителей, а также лицами из числа детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 эту выплату получили 49 заявителей, выделено 5 412 449
рублей.
Таблица 3
Год

Кол-во получателей

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(на 1.06.)

25
29
20
28
51
49
7

Выделено
(руб.)
2 814 027
2 546 743
2 205 223
3 542 135
5 083 490
5 412 449
5 412 451

Внесены изменения в Закон Курской области «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Курской области» в части установления нормы предоставления жилого
помещения детям-сиротам, проживающим в городских округах Курской
области, в размере не менее 27 кв. м. в связи с тем, что современные планировки комфортабельных квартир, предлагаемых на рынке жилья, в ряде
случаев имеют площадь меньше 33 кв. м. (квартиры-студии), что не позволяет приобретать их для своевременного обеспечения жильем данной категории граждан.

9

Приняты изменения в Закон Курской области «О мерах по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской области» в части
освобождения от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставленным по договору найма специализированного
жилого помещения.
Следует отметить, что вопрос обеспечения жильем граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных
нуждающимися в жилых помещениях, оставался в зоне особого внимания
законодательной и исполнительной власти.
Обеспечение жильем осуществляется в рамках государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Курской области».
За пять лет обеспечены жильем более 1,7 тысяч граждан из числа
детей-сирот.

Рис. 3 Объемы финансирования
обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот
за период с 2015 по 2020 года

Результатами плодотворной работы по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с 2013 года
стало:
- планомерное сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежегодно в среднем на 5%);
- сокращение общей численности детей-сирот на 27% (с 3738 чел. в
2013 г. до 2737 чел. в 2021 г.) за счет усиления работы по укреплению семейных ценностей, профилактической работы с кровной семьей, а также
стимулирования усыновления как приоритетной формы семейного устройства;
- обеспечение семейного устройства детей-сирот. В 2020 году численность детей, устроенных в семьи граждан, составила 107 % от числа
детей, выявленных впервые (выявлено впервые 255 детей, 272 ребенка переданы на семейные формы устройства);
- увеличение более чем в 2 раза численности приемных семей, являющихся профессиональными замещающими семьями: со 132 семей в 2013
году до 259 семей - в 2021 году;
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- по состоянию на 01.01.2021 года на различных формах семейного
устройства в семьях граждан РФ находилось 2516 детей, из них: под
опекой и попечительством – 1204 ребенка; в приемных семьях – 738 детей;
на усыновлении (удочерении) в семьях граждан – 499 детей; под
предварительной опекой – 75 детей.
По результатам мониторинга, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации за 2019 год, Курская область заняла лидирующее место среди регионов ЦФО по снижению численности детейсирот, состоящих на учете в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей (-17%).
В сфере семьи, материнства и детства реализуется технология социального партнерства. Большое внимание уделяется вопросам, направленным на развитие гражданского общества и общественных отношений.
Общественные организации, бизнес-сообщества, средства массовой
информации участвуют в решении вопросов, связанных с обеспечением и
защитой материнства и детства, прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
За отчетный период созданы такие общественные организации как:

общественная организация «Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей в Курской области», которая стала правопреемником общественной организации «Ассоциация приемных родителей Курской области», куда входило большинство замещающих семей области, а
также кандидаты в приемные родители - граждане, неравнодушные к
проблемам сиротства. Сегодня в Ассоциации региона состоит 401 приемная и 180 многодетных семей Курской области;

Курское региональное отделение общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», цель которой – обеспечение эффективного сотрудничества общественных и государственных
структур, координация инициатив в области семейной политики, защиты
интересов семей с детьми, материнства, отцовства, а также профилактики
социального сиротства;

региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» Курской области, которое возглавила депутат
Государственной Думы Воронина Т.Е. Основными направлениями Движения являются: повышение общественного и социального статуса матери в соответствии с историческими, культурными и духовными традициями народов России; поддержка президентских, государственных и региональных программ, направленных на реализацию государственной социальной политики в сфере повышения роли материнства и отцовства в воспитании детей; борьба с негативными проявлениями в семье.
В регионе создана целостная система взаимодействия в рамках поддержки детей-сирот - с Центром сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
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лей; несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении с Курским областным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних; детей с ОВЗ и инвалидностью - с Курским областным
центром психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения. Межведомственное взаимодействия данных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления направлено на профилактику социального сиротства и развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью.
Большую поддержку в вопросах сохранения семейных ценностей и
традиций оказывают Курское региональное отделение «Воспитатели России» и Совет отцов, созданный при Уполномоченном по правам ребенка в
Курской области.
В регионе проводится социально значимая широкомасштабная акция — областной благотворительный марафон «Мир детства». Участниками акции являются предприятия и организации различных форм собственности, органы государственной власти, отдельные граждане. В 2020 году
помощь из марафона «Мир детства» получили 739 семей на общую сумму
10,8 млн рублей.
Осуществляется взаимодействие с Курской митрополией Русской
Православной Церкви. Ежегодно
в
рамках
Международных
Рождественских образовательных чтений в Курской областной Думе
проходят Парламентские встречи.
Создан Координационный совет по делам многодетных семей при
Губернаторе Курской области. В состав Совета вошли представители
органов законодательной и исполнительной власти, представителей
общественных организаций, 14 представителей многодетных семей
Курской области. Основной целью создания Координационного совета
является
эффективное
взаимодействие
между
представителями
законодательной и исполнительной власти региона и многодетными
семьями, обсуждение проблем и совместная выработка путей для их
решения.
В 2020 году совместное предложение Курской областной Думы и
Уполномоченного по правам ребёнка в Курской области об учреждении в
Курской области почетных знаков «Отцовская доблесть» и «Материнская
слава» воплотилось в Закон «О наградах «Курской области», одним их
приложений к которому стало Положение «О почетном знаке
«Материнская слава - Отцовская доблесть» как символа признания заслуг
матерей и отцов курского края, осуществляющих воспитание своих детей в
духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, ведущих здоровый
образ жизни и подающих достойный пример в укреплении института
семьи.
31 октября 2016 года в Курской областной Думе был образован
общественный
Совет по вопросам семьи, материнства и детства
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(председатель - член комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей Т.Е. Воронина). Совещательный коллегиальный орган
осуществляет свою деятельность на общественных началах в целях
консолидации усилий органов исполнительной и законодательной власти,
органов местного самоуправления, информационно - консультативного
обеспечения деятельности областной Думы, совершенствования и
мониторинга законодательной базы в сфере семьи, материнства и детства.
В состав Совета входят депутаты Курской областной Думы,
представители органов исполнительной власти Курской области, органов
местного
самоуправления
Курской
области,
образовательных,
общественных (молодежных) организаций и духовенства (всего 34
человека).
В числе рассмотренных общественным Советом вопросов:
- о реализации Закона Курской области от 21 сентября 2011 г. № 74ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков на территории Курской области»;
- об основных проблемах взыскания алиментов на ребенка и
предложениях по изменению действующего законодательства Российской
Федерации;
- о реализации государственной политики в сфере семьи,
материнства и детства, как на федеральном, так и региональном уровне;
- о выполнении Плана основных мероприятий по реализации в
Курской области Указа Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- о решении задач, стоящих перед органами исполнительной и
законодательной власти региона, общественности
по реализации
ежегодных основных положений Посланий Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации в сфере семьи,
материнства и детства;
- об итогах реализации региональных проектов (программ) в сфере
семьи, материнства и детства;
- об итогах деятельности клубов отцов в Курской области, о
разработке нормативного правового акта «О почетном знаке «За верность
отцовскому долгу», направленного на повышение роли и авторитета отца в
воспитании детей в семье;
- о деятельности социально-ориентированных общественных
организаций, их проблем и перспектив;
- о реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в сфере семьи, материнства и детства.
Особого внимания заслуживает практика расширенных выездных
заседаний постоянного комитета по образованию, науке, семейной и
молодёжной политике и общественного Совета по вопросам семьи,
материнства и детства при Курской областной Думе в муниципальных
образованиях Курской области. Целью выездных мероприятий с участием

13

депутатского корпуса, представителей органов исполнительной власти,
местного самоуправления, социально-ориентированных общественных
организаций, Курской Митрополии, средств массовой информации
является поддержка семьи, материнства и детства, пропаганда
традиционных семейных ценностей, популяризация института приемных и
замещающих семей. Из-за пандемии коронавируса такие встречи
состоялись в 31 муниципальном образовании Курской области.
В
основе стабильного социально-экономического развития
государства лежит решение задач как демографической политики, так и
вопросов образования.
Система образования Курской области включает в себя:
дошкольное образование - 266 организаций, 41138 детей;
общее образование – 525 организаций, 117866 обучающихся;
профессиональные образовательные организации – 30, из них 16 подведомственных комитету образования и науки Курской области. Количество обучающихся – 23066;
организации высшего образования – 4+1 филиал. Контингент обучающихся по программам высшего образования – 36332 человека;
организации дополнительного образования - 57. Численность обучающихся – 63301 человек.
В системе образования Курской области работает 13648 педагогических работников, из них 11468 – учителя.
В числе социально-значимых инициатив, принятых и поддержанных
в сфере образования, можно выделить следующие:
1) Педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению указанной итоговой
аттестации.
Таблица 4
Наименование
категории

2019г.

2020г.

Количество

Сумма

Количество

Сумма

Оплата компенсации
ГИА-9

4275

14 175 865,28

0

0,00

Оплата компенсации
ГИА-11

2493

11 248 062,50

2252

12 442 028,73

Итого:

6768

25 423 927,78

2252

12 442 028,73

Начисления
страховых взносов
(27,1%)

6 889 884,43

3 371 789,79
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2) Учредителю муниципальной образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы, организующему
бесплатную перевозку обучающихся в указанной муниципальной
образовательной организации между поселениями, входящими в состав
разных муниципальных районов Курской области, между городскими
округами Курской области, между поселением и городским округом
Курской области, в случае, если на территориях указанных
муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность
соответствующих образовательных организаций по месту жительства
обучающихся, предоставляется компенсация расходов на организацию
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной
организации.
3) Уравнены в правах обучающиеся
с ограниченными
возможностями здоровья на получение бесплатного питания независимо от
вида осваиваемой ими образовательной программы в учреждениях
среднего профессионального образования.
4) Обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования в государственных образовательных организациях
Курской области обеспечиваются учредителем таких организаций не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет средств
областного бюджета. По данным муниципальных образований и городских
округов 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.
Таблица 5. Мероприятие по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
(муниципальных) образовательных организациях регионов
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Годы

2020
2021
2022
2023
Всего

Субсидия
(млн.рублей)
152,8
414,4
433,6
422,3
1 423,1

Средства
региона
(млн.руб.)
22,8
61,9
64,8
63,1
212,6

Всего
(млн.руб.)
175,6
476,4
498,4
485,4
1 635,7

5) Руководителям образовательных организаций, заместителям
руководителей образовательных организаций, руководителям структурных
подразделений образовательных организаций и их заместителям,
педагогическим работникам, медицинским и библиотечным работникам
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государственных и муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа), а также проживающим с ними
членам их семей предоставляются меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения с отоплением и освещением в порядке и размерах,
установленных законодательством Курской области.
В 2021 году на компенсацию расходов по финансовому обеспечению
мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам
муниципальных образовательных организаций предусмотрено 342 449
916,0 руб., на 27.05.2021 кассовый расход составил 199 341 660,37 руб. В
настоящее время возмещение расходов получают 13 212 человек, в том
числе
68
руководителей,
заместителей
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного образования, право которым на получение компенсации
предоставлено с ноября 2020 года.
6) Об установлении особых условий приема в профессиональные
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, и иных категорий. Данная законодательная
инициатива регионального парламента направлена в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, надеемся на ее
поддержку.
Необходимо отметить, что 27 января 2021 года
Государственная Дума приняла закон о бессрочном продлении льгот для
детей-сирот при поступлении в вузы. В целом, начиная с 2015 года,
наблюдается устойчивый рост количества студентов обучающихся в
областных профессиональных образовательных организациях.
Контингент обучающихся в областных профессиональных образовательных организациях в 2020 году составил 21380 человек: 18680 - бюджет, 2700 - внебюджет. Более 87% студентов в настоящее время обучаются
за счет средств областного бюджета.
Ранее в 2019 году данный показатель составлял 20349 человек: 18071
- бюджет, 2278 - внебюджет. Более 88% студентов в областных профессиональных образовательных организациях обучались за счет средств областного бюджета.
В профессиональных образовательных организациях областного
подчинения наблюдается стабильность в численности обучающихся и приеме абитуриентов. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что престижность
профессий и специальностей среднего профессионального образования у
лиц, поступающих на базе основного общего образования (9 класс), из года
в год растет по сравнению с лицами, поступающими на базе среднего общего образования (11 класс). Отношение лиц, поступающих на базе 9
классов, по отношению к лицам, поступающим на базе 11 классов, в 2019
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году составило 80%, в 2020 году - 75%. Число лиц, поступивших на базе
основного общего образования (9 класс), в 2020 году составило 5332 человек, в 2019 - 5167 человек, на базе среднего общего образования (11 класс)
в 2020 году - 1225 человек, в 2019 - 1144 человека.
7) С 1 сентября 2020 года введена выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательных организаций в размере не менее 5 тысяч рублей
ежемесячно. В рамках заключенного Соглашения из средств федерального
бюджета на 2020 год бюджету Курской области на классное руководство
выделено 223 553 400 рублей. С 1 сентября 2020 года осуществляется
выплата ежемесячного денежного вознаграждения 8585 классным
руководителям государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций Курской области.
Таблица 6. Выплаты за классное руководство
педагогическим
работникам
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Годы
2020
2021
2022
2023
Всего:

Объем средств (млн.руб.)
223,6
670,7
670,7
670,7
2 235,5

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» и от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и
науки»). Вопросы заработной платы педагогическим работникам Курской
области оставались на контроле постоянного комитета.
Дошкольное
образование
103,5%
от
среднемесячной
заработной платы в
Курской области в
сфере
общего
образования.

Таблица 7. Оплата труда
Общее
Дополнительное
образование
образование детей

Среднее
профессиональное
образование
100%
от 100,2%
от 102%
от
среднемесячной
среднемесячной
среднемесячной
заработной платы в заработной платы заработной платы в
регионе
учителей
общего Курской области.
образования.

Среднемесячная
Среднемесячная
Среднемесячная
Среднемесячная
заработная
плата заработная
плата заработная
плата заработная
плата
выросла на 1 349 выросла на 1 550 выросла на 1 646 выросла на 1 509
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руб.: с 25 194 руб.
(за январь-сентябрь
2019 года) до 26 543
руб. (за январьсентябрь 2020 года).

руб.: с 28 031 руб.
(за январь-сентябрь
2019 года) до 29 581
руб. (за январьсентябрь
2020.
года).

руб.: с 28 591 руб.
(за январь-сентябрь
2019 года) до 30 237
руб. (за январьсентябрь 2020 года).

руб.: с 28 666 руб.
(за январь-сентябрь
2019 года) до 30 175
руб. (за январьсентябрь 2020 года).

Рис. 4 Количество построенных общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций в Курской области (2016-2020)

В Курской области за период с 2016 года по настоящее время создано 2 576 дополнительных дошкольных мест, в том числе 1 125 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет.
Построены 8 детских садов (5 - в городе Курске, 2 - в городе Железногорске). Построен 1 детский сад в п. Солнцево. Осуществлены 2 пристроя к зданиям функционирующих детских садов в Курском и Поныровском районах и реконструкция детского сада в Фатежском районе. Все
объекты дошкольного образования введены в эксплуатацию.
С 2019 года на территории Курской области на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципальных бюджетов успешно реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В 2021 году в рамках регионального проекта запланирован ввод в
эксплуатацию 6 объектов строительства зданий детских садов и 2 объектов
пристроя к зданиям детских садов, что позволит создать 515 дополнительных дошкольных мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет – 430
мест.
В настоящее время осуществляется строительство (реконструкция)
объектов ввода 2021 года в 7 муниципальных образованиях Курской области (Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Дмитриевском, Обоянском районах, городах Курчатове и Льгове). Проводятся конкурентные
процедуры еще по 1 объекту капитального строительства (Октябрьский
район).
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Создание дополнительных дошкольных мест позволит обеспечить
доступность дошкольного образования детей на территории Курской области.
В Курской области реализуются государственные программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения», созданы условия для успешной реализации национального проекта «Образование» по направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в
рамках которых в 20219 - 2020 годах открыты:
- 2 школы на 1000 мест, оснащенные современным оборудованием
на проспекте В. Клыкова г. Курска и в микрорайоне № 13 г. Железногорска
(кроме того построены - в 2016 году 1 школа на 1000 мест на проспекте
Победы города Курска, в 2017 году в Медвенском районе 1 школа на 650
мест, в 2018 году 1 школа в городе Курске на проспекте Дериглазова на
1000 мест);
- 42 образовательных центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»;
- 13904 новых места дополнительного образования детей по технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной и социально-педагогической направленностям в 55 образовательных организациях.
Обновлена материально-техническая база 6 коррекционных школ,
создан детский технопарк «Кванториум» в г. Курске, мобильный технопарк «Кванториум», Центр одаренных детей «Успех» на базе лицеяинтерната № 1 г. Курска, Центр цифрового развития детей «IТ-куб», отремонтировано 19 спортивных залов в сельских школах, в 113 образовательных организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды, созданы 25 мастерских в профессиональных образовательных организациях, оснащенные современным оборудованием.
Мероприятиями всех проектов в 2021 году охвачена 391 образовательная организация.
Планируется построить еще 2 школы (Афанасьевская школа в Обоянском районе на 150 мест и Черновецкая школа в Пристенском районе на
100 мест). Выкупить школу на 1000 мест на пр-те им. А. Дериглазова в
г. Курске.
В 2021 году откроются еще 35 Центров «Точка роста», будет создан
региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, детский технопарк «Кванториум» на
базе СОШ № 35 г. Курска.
Ведется работа по обновлению инфраструктуры еще 2 коррекционных школ, будут отремонтированы спортивные залы в 10 общеобразова-
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тельных организациях, созданы 17134 новых ученико-места дополнительного образования в 119 образовательных организациях.
Ведется работа по внедрению целевой модели дополнительного образования детей, в рамках которой создан региональный модельный центр,
в каждом муниципальном образовании созданы муниципальные опорные
центры, ведется работа по наполнению регионального портала дополнительного образования «Навигатор». С 1 сентября половина муниципалитетов региона перейдет на персонифицированное финансирование системы
дополнительного образования.
В 35 образовательных организациях будет обновлена материальнотехническая база для внедрения цифровой образовательной среды.
Продолжается работа по подключению социально-значимых объектов в сфере образования к высокоскоростному Интернету. За 2 года подключен 321 социально значимый объект в сфере образования. До конца
2021 года будут подключены оставшиеся 283 объекта.
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» появятся еще 8 мастерских и будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.
В 2020/2021 учебном году все обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций Курской области перешли 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.
Помимо этого, к началу учебного года все школьные библиотеки были укомплектованы учебниками. Школьники с 1 по 11 класс получили их
бесплатно.
С целью обеспечения транспортной доступности общего образования в сельской местности проводилась системная работа по расширению
парка школьных автобусов.
В 2020 году для общеобразовательных организаций Курской области
приобретено 30 новых школьных автобусов, из них 12 – за счет средств
регионального бюджета. В настоящее время парк школьных автобусов
Курской области составляет 324 транспортных средства. В 2021 году для
общеобразовательных организаций Курской области планируется приобретение еще 6 школьных автобусов за счет средств областного бюджета.
2016

Таблица 8
2017
2018

2019

2020

Всего

20

Количество
школьных
автобусов

30

20

17

(в т.ч.
9 за счет
средств областного бюдже-та)

(в т.ч.
7 за счет
средств
областного бюджета)

(в т.ч.
7 за счет
средств
областного
бюджета)

26

30

123

(в т.ч.
12 за счет
средств
областного бюджета)

В центре внимания постоянного комитета постоянно находится
выполнение основных положений Послания Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента,
образовательных проектов, направленных на содействие в создании
условий для развития
системы общего, среднего, высшего и
дополнительного образования, обеспечение повышения роли и статуса
педагога, педагогической профессии. На особом контроле законодательной
и исполнительной власти Курской области вопросы возможности
увеличения нормативов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
профессиональных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, создания новых мест в образовательных
организациях Курской области, пожарной безопасности и питания детей в
образовательных организациях Курской области, заработной платы
педагогических работников Курской области.
В целях информационно-консультативного и научно-практического
обеспечения Курской областной Думы в вопросах образования и науки 04
августа 2017 года образован Экспертный совет по вопросам образования
и науки при Курской областной Думе (далее - Экспертный совет).
В состав Экспертного совета вошли депутаты Курской областной
Думы, представители органов государственной власти Курской области и
органов местного самоуправления, муниципальной службы, учёные и
преподаватели вузов Курской области, сотрудники других организаций и
предприятий по вопросам, входящим в их компетенцию, а также
работники аппарата Курской областной Думы (всего 38 человек).
В числе рассмотренных Экспертным советом вопросов, которые
требовали широкого общественного обсуждения:
- «О развитии системы общего и дополнительного образования
детей: достижения, проблемы перспективы»;
«Актуальные
проблемы
развития
системы
среднего
профессионального образования Курской области. Пути решения»;
- «О предложениях в план мероприятий Курской областной Думы
по реализации основных положений, изложенных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
в части, касающейся сферы образования и науки, их выполнение» (по
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годам);
- «Достижение стратегических целей национального проекта
«Образование» в Курской области»;
- «О готовности системы образования в Курской области к введению
с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку»;
- «О перспективах и возможностях реализации программы «Земский
учитель» в Курской области»;
- «Об итогах проведения оздоровительной кампании детей в
Курской области» (по годам). О перспективах реализации программы
развития сети загородных детских лагерей и центров Курской области»;
- «Об актуальных проблемах в работе по профилактике наркомании в
молодежной среде в летний период»;
- «О развитии шахматного образования в Курской области. О
реализации образовательного проекта «Шахматы - школе» в Курской
области»;
- «Об итогах реализации проектов (программ) в Курской области в
сфере образования и науки» (по годам);
- «Об актуальных вопросах системы дошкольного образования в
Курской области: о доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет, от 2 месяцев до 3 лет, реализации системы
«электронной очереди» в дошкольных образовательных организациях
Курской области».
С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению», – говорится в законе.
В регионе в данном направлении успешно реализуется ряд проектов.
С 2012 года по инициативе Курской областной Думы реализуется
ежегодный патриотический проект «Георгиевский сбор. За 10 лет проект
стал не просто доброй традицией, но и фактором, поддерживающим
перспективы развития кадетского движения в общеобразовательных
организациях нашего региона. В 2019 году Георгиевский сбор был
поддержан Фондом Президентских грантов и впервые вышел на
межрегиональный уровень. В 2020 году проект включен в план основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году он
приурочен к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.
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С сентября 2018 года в регионе успешно реализуется патриотический
проект «Парта героя». В него включились уже более ста образовательных
организаций. Парта героя – это ученическая парта с размещённой на ней
информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем отношение к
школе, вошедшем в историю отечества или ставшем героем нашего
времени. Право сидеть за такой партой получают отличники,
принимающие активное участие в жизни школы.
С 2018 года в Курской области при поддержке Курской областной
Думы реализуется патриотический проект «Наследники Победы».
Занимается реализацией проекта Курская молодежная организация
славянский гражданско - патриотический клуб «Святая Русь». Цель
проекта проведение полной паспортизации и мониторинга всех
мемориальных воинских объектов и одиночных воинских захоронений на
территории Курской области.
Начиная с 2017 года, в Курской областной Думе уже стало доброй
традицией проводить итоговую региональную площадку Рождественских
чтений. Рождественские образовательные чтения
– уникальное по
значимости явление в сфере образования, культуры, социального
служения,
духовно-нравственного
просвещения,
патриотического
воспитания и других значимых направлений церковной и общественной
жизни.
В регионе разработаны и действуют нормативные правовые акты, в
которых определены правовые основы в области государственной
молодежной политики, патриотического воспитания:
Закон Курской области от 4.01.2003 г. № 2-ЗКО «О государственной
молодежной политике в Курской области»;
Закон Курской области от 18.03.2002 г. № 17-ЗКО «О государственной
поддержке талантливой молодежи»;
Закон Курской области от 17.06.2002 г. № 28-ЗКО «О государственной
поддержке межрегиональных, региональных и местных молодежных и
детских общественных объединений в Курской области»;
Закон Курской области от 31.03.2016 г. № 19-ЗКО «О патриотическом
воспитании в Курской области» и другие.
В связи с принятием Федерального закона № 489-ФЗ от 30.12.2020
года «О молодежной политике в Российской Федерации» в 2021 году
принят закон Курской области «О внесении изменений в статьи 3 и 10
Закона
Курской
области
«О
государственной
поддержке
межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских
общественных
объединений
в
Курской
области»,
которым
устанавливается, что государственная поддержка может оказываться
зарегистрированным молодежным объединениям граждан в возрасте до 35
лет включительно, объединившихся на основе общности интересов, а
также предусматривается, что молодежные и детские объединения,
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включенные в областной реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой, один раз в год представляют
в орган исполнительной власти области, обеспечивающий проведение
единой государственной политики в сфере молодежной политики,
документы, подтверждающие соответствие молодежного или детского
объединения требованиям пункта 2 статьи 3 Закона Курской области «О
государственной поддержке межрегиональных, региональных и местных
молодежных и детских общественных объединений в Курской области».
В Курской области
создаются благоприятные условия для
проявления молодыми людьми своей активной жизненной позиции,
самосовершенствования и разработки значимых региональных проектов и
инициатив.
Принят закон Курской области «О внесении изменения в Закон
Курской области «Об установлении дифференцированных ставок налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» разработанный с целью дополнительного стимулирования некоммерческих организаций региона для их более активного участия в конкурсе Фонда президентских грантов. Закон установил налоговую ставку в размере 1 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и в размере 5 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, которые являются получателями
грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов,
проведенных Фондом – оператором президентских грантов по развитию
гражданского общества).
За период с марта 2017 года по июнь 2020 года Курская область подала 345 заявок на участие в Президентских грантах Российской Федерации 84 из которых стали победителями и получили в общей сложности
85,5 млн. рублей.
И данная инициатива затрагивает более 30 флагманских некоммерческих организаций Курской области, реализующих социальные проекты,
и в дальнейшем будем способствовать увеличению количества заявок на
конкурс президентских грантов.
В 2005 году создан и успешно работает консультативносовещательный орган - Общественная Молодежная палата при Курской
областной Думе (далее - Молодёжная палата). В ее состав входят
представители от профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования Курской области,
общественных молодежных объединений, студенческих организаций,
представляющих интересы студентов. Ротация членов палаты происходит
каждые два года. В настоящее время председателем Палаты является
Шевякина Алина Игоревна.
С 2016 года на территории курского края осуществляет свою
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деятельность Совет молодых депутатов Курской области (далее – Совет),
это совещательный и консультативный орган при Курской областной
Думе. В состав Совета входят молодые депутаты Курской области, возраст
которых не превышает 35 лет на день их избрания. На данный момент в
состав Совета входят более 250 молодых парламентариев, начиная от
депутатов муниципальных образований, заканчивая депутатами Курской
областной Думы. Руководит Советом Шумаков Михаил Анатольевич.
Совет молодых депутатов проводит активную работу по популяризации молодежного парламентаризма на территории Курской области,
продвижению актуальных инициатив и проектов, проведению молодежных мероприятий разрешению региональных проблем на уровне органов
местного самоуправления. В настоящее время члены Совета работают над
созданием некоммерческой общественной организации, в которую войдут
молодые парламентарии, данный шаг позволит участвовать в конкурсе на
получение грантовой поддержки.
Общественная Молодежная палата при Курской областной Думе
участвует в общественной экспертизе законов Курской области.
Сложившийся
конструктивный
диалог
между
депутатами
регионального парламента и членами молодежных структур способствует
приобщению молодежи к парламентской дискуссии и выработке новых
решений. Представители Молодежной палаты и Совета принимают
активное участие в заседаниях профильных думских комитетов и
ежегодных публичных слушаниях по проекту областного бюджета, что
является ценным практическим опытом. В свою очередь, депутаты
регионального парламента присутствуют на заседаниях Молодежной
палаты и Совета.
Молоды парламентарии часто выступает инициатором проведения
различного рода дискуссий, конкурсов, акций.
За последние годы были успешно реализованы конкурсы: «Великая
Победа – глазами Курской молодежи», 2015 г., «Книга для сельской библиотеки», 2015 г.; «Призвание – все лучшее отдаю детям», 2016 г., «Молодежь выбирает будущее!», 2016 г., «Революция 1917 года: взгляд через
столетие», 2017 г., «Гимн молодежи Курской области», 2017 г., «Курская
область – регион нашей мечты», 2017 г., «Наш выбор – 2018», «Самый
красивый уголок Соловьиного края», 2019, «Если бы я был губернатором
Курской области», 2019.
2 октября 2018 года Молодежная палата подвела итоги региональных
конкурсов на темы: «Курская дуга. Как это было» и «Курский край в истории Отечества», цель которых – это повышение интереса молодежи к теме
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., героическому прошлому
родного края, страны, увековечивания памяти погибших защитников Отечества.
На протяжении 10 лет при поддержке Общественной молодежной
палаты при Курской областной Думе реализуется проект «Школа молодых
ученых и инноваторов».
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В числе значимых акций, проводимых совместно с Молодежным
парламентом при Государственной Думе РФ, - «Тест по истории Великой
Отечественной войны» и «Тест по истории Отечества». Ежегодно в них
принимают участие жители более 50 стран мира.
В 2020 году на территории региона состоялось открытие Федеральной акции «Учителя в Великой Отечественной войне», которая прошла в
рамках Международного проекта «Большая история». Организатором проекта выступили Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания, региональный молодежный парламент. Всероссийская акция «Учителя в Великой Отечественной войне» прошла с 5 по 10
октября в более чем 90 образовательных организациях, организациях дополнительного образования Курской области.
В этом году члены Палаты и Совета приняли участие в ежегодном
фестивале работающей молодёжи «Юность-2021» в составе объединённой
команды и заняли 1-е место в общем зачете.
Члены Общественной Молодежной палаты при Курской областной
Думе в этом году приняли активное участие в проведении этнографического образовательного фестиваля-конкурса «Карагод талантов - хоровод
дружбы». Организатором фестиваля выступила региональная досуговая
детско-юношеская организация «Гармония» при поддержке Фонда президентских грантов, Курской областной Думы, областной администрации и
мэрии города Курска. В проекте приняли участие более 700 человек из
Курской, Московской, Белгородской и Калужской областей.
При поддержке Курской областной Думы, Администрации Курской
области, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в апреле 2021 года в Курской области состоялся первый образовательный Межрегиональный форум молодых парламентариев «Молодежь и выборы: повестка 2021». Цель которого
формирование коммуникационной среды молодежного парламентаризма,
способствующей политической самореализации молодежи, повышению
уровня ее электоральных компетенций и навыков развития молодежного
парламентского движения. В форуме приняли участие делегации из города
Москвы, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также из Республики
Башкортостан и Удмуртской Республики, Еврейской автономной области,
Кировской области, города Казани.
На особом контроле депутатов находятся вопросы летнего отдыха
детей. Регулярно заслушиваются данные вопросы на заседаниях
профильного комитета.
Ежегодно на оздоровительную кампанию из областного бюджета
увеличивается финансирование в 2017 году на 18% по сравнению с 2016
годом, в 2018 году было предусмотрено 209 626,5 тыс. руб. (105% к
2017г.), в 2019 году - 248078,3 тыс. руб.(107,8 % к 2018 г.), в 2020 году -
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341,5 млн. рублей (104,3% к 2019 г.), 2021 год - 383 млн. рублей (109 % к
2020 г.).
В последние пять лет около 195 тысяч юных курян получили
бесплатные путевки. В первоочередном порядке
путевками
обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В 2018 году были оздоровлены на стационарных базах - 17413
детей, в 2019 году - 17122 человек, в 2020 году, учитывая 50%
загруженность- за счет средств областного бюджета 7264 ребенка, за счет
субсидии – 3640 детей.
В лагерях всех видов в 2021 году за счет бюджетных средств
планируется охватить 37010 детей.
Отдых детей станет еще доступнее. В 2021 году будет возвращаться
50 процентов от стоимости детских путевок в летние лагеря. Будут
сформированы дополнительные возможности для студенческого туризма.
В частности, проживание в кампусах и студенческих общежитиях других
регионов. Частично возвращаться средства за отдых на каникулах, то есть
в высокий сезон будут для победителей олимпиад, активистов
волонтерских движений, тех, кто проявил себя на платформе «Россия
страна возможностей».
Курская областная Дума активно поддерживает молодежь, ежегодно
назначает именные стипендии 12-ти студентам, достигшим хороших и
отличных результатов в учебной и общественной жизни образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций. Студенту - стипендиату присваивается звание «Стипендиат
Курской областной Думы» и выдается свидетельство, подтверждающее это
звание на срок назначения именной стипендии. В связи с тем, что размер
именных стипендий Курской областной Думы не менялся с 2013 года,
областные парламентарии инициировали ее увеличение. В 2019 году
размер именной стипендии увеличен для студентов образовательных
организаций высшего образования — с 1000 рублей до 2000 рублей, а для
студентов профессиональных образовательных организаций — с 800
рублей до 1500 рублей.
Работа, проделанная депутатами постоянного комитета Курской
областной Думы за отчетный период 2016 - 2021 годов, имела широкий
общественный резонанс.

