
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

8 сентября 2020 года 

 

Выездной День депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва проходит на юридическом факультете Марийского 

государственного университета. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Сегодня хочу представить вам депутата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва Фирсова Сергея Зуфаровича. 

Сергею Зуфаровичу в соответствии с постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Марий Эл от 3 сентября 2020 года 

передан вакантный мандат депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва, зарегистрированного из республиканского списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Марийское 

республиканское отделение Политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации". 

Фирсову Сергею Зуфаровичу вручается нагрудный знак депутата 

Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от 25 августа 2020 года сегодня проводится восьмой 

выездной День депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие: 

депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва; 

главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Волков Павел 

Валерьевич; 
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заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл 

Антоничева Нонна Борисовна; 

заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл, 

начальник государственно-правового управления Главы Республики Марий Эл 

Золотарев Рудольф Иванович; 

Председатель Государственной счетной палаты Республики Марий Эл 

Каргальский Сергей Федорович; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл 

Мухаметгалиев Фанис Харисович; 

заместитель председателя Союза "Объединение организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл" Майоров Александр Иванович; 

ректор Марийского государственного университета Швецов Михаил 

Николаевич; 

декан юридического факультета Марийского государственного 

университета Кузьмина Анна Вячеславовна; 

председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл 

Галяутдинов Матвей Радиславович; 

государственные гражданские служащие Аппарата Государственного 

Собрания Республики Марий Эл. 

Уважаемые депутаты и приглашенные, приступаем к работе. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Начинаем рассмотрение вопроса "О модернизации общего и среднего 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

дистанционного обучения". 

Слово предоставляется заместителю министра образования и науки 

Республики Марий Эл Антоничевой Нонне Борисовне. 

Антоничева Н.Б. 

Уважаемые коллеги! 
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Приоритеты государственной политики в сфере образования определены 

стратегией опережающего развития России, которую предложил Президент 

Владимир Владимирович Путин. Они направлены: 

во-первых, на обновление содержания образования; 

во-вторых, на создание необходимой современной инфраструктуры; 

в-третьих, на подготовку и переподготовку кадров, повышение 

квалификации педагогов; 

и, в-четвертых, на разработку наиболее эффективных механизмов 

управления отраслью. 

Национальные цели и стратегические задачи на период до 2030 года 

задают новый вектор модернизации региональной системы образования. 

Происходящие изменения в системах общего и среднего профессионального 

образования в настоящее время действительно масштабны. 

Если кратко охарактеризовать систему общего образования республики, 

то можно отметить, что на начало 2020-2021 учебного года в республике 

функционируют 252 школы, из них 247 дневных и 5 вечерних (согласно 

статистическим данным 2019 года, в 30 школах образовательный процесс 

организован в две смены). С 1 сентября 1027 обучающихся пошли в новую 

среднюю школу № 31 города Йошкар-Олы, расположенную на территории 

микрорайона 9В. 

Новый учебный год ознаменован несколькими знаковыми для системы 

общего образования событиями: 

во-первых, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 

начальной школы; 

во-вторых, введение с 1 сентября текущего года специальной доплаты 

классным руководителям общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в-третьих, открытие 15 центров гуманитарного и цифрового профилей 

"Точка роста" в рамках реализации регионального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование" в 14 муниципальных 

образованиях республики; 
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в-четвертых, обеспечение 51 школы высокоскоростным доступом к сети 

"Интернет" в рамках реализации национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" (в 2019 году подключено 57 школ); 

в-пятых, поставка комплектов компьютерного и интерактивного 

оборудования в 52 школы (средняя стоимость комплекта - 2,2 млн рублей); 

в-шестых, реализация в штатном режиме федерального государственного 

стандарта среднего общего образования с обязательным включением в учебный 

план индивидуального проекта; 

в-седьмых, участие во всероссийских программах финансовой грамотности, 

кибербезопасности, шахматных турнирах; 

в-восьмых, внедрение программ профессиональной ориентации 

с обязательными профессиональными пробами на базе средних профессиональных 

организаций в рамках проектов "Молодые профессионалы" и "ПроеКТОрия"; 

и, в-девятых, продолжение реализации образовательных программ 

для школьников и педагогов от Ассоциации разработчиков программного 

обеспечения "ПС СОФТ" с ориентацией на профессии в ИТ-отрасли. 

С 1 сентября все школы республики начали работу в очном режиме 

с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. 

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования (химии, физики, информатики). 

Проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке осуществляется 

только для одного класса. Учебный процесс организован по специально 

разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью 

минимизации контактов обучающихся. 

В сложившихся условиях продолжается работа по формированию 

готовности системы образования к дистанционному обучению в случае 

карантина в рамках начатых в прошедшем учебном году социально-

образовательных проектов:  
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во-первых, телепередача "Школа дома" на телеканале "МЭТР" – 

совместный проект Министерства образования и науки, телеканала "МЭТР" 

и Поволжского государственного технологического университета;  

во-вторых, обучение на электронной платформе "Moodle" – совместный 

проект Центра поддержки и обучения педагогов Марийского государственного 

университета и образовательных организаций; 

в-третьих, участие образовательных организаций в проекте ПАО Сбербанк 

по апробации цифровой платформы персонализированного обучения, в рамках 

которого администрация школы получит инструменты для анализа больших 

данных и единые стандарты данных и показателей, инструменты для организации 

учебного процесса (расписание, учебный план, мониторинг), а учитель и ученик 

получат современный образовательный контент с игровыми элементами. 

В целях достижения целей и результатов национального проекта 

"Образование" в текущем учебном году продолжится работа: 

по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях: 

в октябре вводится в эксплуатацию 2-й учебный комплекс к средней школе № 5 

города Волжска на 336 мест, продолжится строительство средней школы 

в поселке Медведево на 825 мест; 

по поддержке образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья материально-техническая база обновится в 2 коррекционных школах; 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом – капитальный ремонт спортзалов запланирован в 7 школах; 

по созданию двух центров цифрового образования "ИТ-куб" и технопарка 

"Кванториум" (совместный проект с Марийским государственным университетом). 

Продолжится работа по восполнению кадрового дефицита в отрасли 

(на 1 сентября 2020 года зафиксировано более 400 вакансий в образовательных 

организациях), в том числе: 

во-первых, через реализацию мероприятия по сопровождению студентов 

Марийского государственного университета по укрупненной группе 
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специальностей (направлениям подготовки) "Образование и педагогические 

науки". По итогам приемной кампании 2020 года в рамках целевого приема 

на педагогические специальности на бакалавриат очной формы обучения 

принято 29 абитуриентов (в 2019 году – 34 человека, в 2018 году – 38 человек, 

в 2017 году – 34 человека, в 2016 году – 41 человек); 

во-вторых, через поддержку педагогических кадров в рамках 

федерального проекта "Земский учитель" – это 13 победителей конкурсного 

отбора 2020 года, переехавшие на работу в отдельные населенные пункты 

нашей республики. 

Рассматривая модернизацию системы среднего профессионального 

образования, отметим, что на начало 2020-2021 учебного года функционирует 

25 профессиональных образовательных организаций, из них 19 находятся 

в ведении Министерства образования и науки. К обучению приступили более 

12,5 тысячи студентов, из них более 4 тысяч первокурсников. 

В новом учебном году в системе среднего профессионального 

образования реализуются мероприятия в рамках реализации национальных 

проектов: 

во-первых, создание 4 мастерских, оснащенных современным 

высокотехнологичным оборудованием по направлению "Промышленные 

и инженерные технологии" на базе Марийского радиомеханического техникума 

в рамках реализации национального проекта "Образование" (в 2019 году созданы 

5 мастерских в Йошкар-Олинском технологическом колледже и 5 мастерских 

в Медицинском колледже); 

обеспечение 2 техникумов высокоскоростным доступом к сети "Интернет" 

в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" (в 2019 году подключено 6 организаций). 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации перед системой 

среднего профессионального образования поставлены две важные задачи: 

во-первых, организация взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с органами службы занятости населения, предприятиями 



7 
и организациями по решению вопросов трудоустройства выпускников 

2020 года, имеющих риск нетрудоустройства (по данным мониторинга 

по состоянию на 1 августа 2020 года имеют риск нетрудоустройства 

28 выпускников) – предоставление возможности пройти стажировку 

на предприятиях или переобучение в техникумах и колледжах; 

во-вторых, реализация проекта по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших 

от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Квота, 

выделенная республике, составляет 350 человек. Региональным оператором 

назначен Йошкар-Олинский строительный техникум. 

В сложившихся эпидемиологических условиях продолжается работа 

по формированию готовности профессиональных образовательных организаций 

к дистанционному обучению в случае карантина в рамках начатых в 2019/2020 

учебном году проектов, в первую очередь, использование специализированных 

платформ – Google Classroom, Moodle, Юрайт, а также разработка проекта 

единой цифровой образовательной платформы на базе создаваемого в рамках 

национального проекта "Образование" Центра опережающей профессиональной 

подготовки. 

Помимо этого, актуальной остается реализация мероприятий: 

по подготовке кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с мировыми стандартами 

и передовыми технологиями ТОП – 50. В этом учебном году по таким 

направлениям будут обучаться более 3 тыс. студентов; 

по внедрению нового механизма аттестации студентов –

демонстрационного экзамена. В рамках итоговой аттестации демоэказмен 

по 4 компетенциям сдали 98 выпускников 2020 года. До декабря предстоит 

сдать демоэказмен в рамках промежуточной аттестации еще 160 студентам; 

по развитию чемпионатного движения "Молодые профессионалы" 

и "Аблимпикс". В настоящее время мы болеем за наших ребят, которые 

защищают честь республики в финале VIII Национального чемпионата 
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"Молодые профессионалы", который проходит с 6 по 21 сентября. Наша 

команда представлена 12 участниками по 11 компетенциям. Чемпионат 

"Абилимпикс" планируется к проведению в начале октября. 

Для мотивации молодежи к участию в конкурсном и чемпионатном 

движении, поддержки победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам "Ворлдскиллс" и чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" Правительством республики учреждены гранты Республики 

Марий Эл в области профессионального мастерства в размере от 5 до 100 тысяч 

рублей. 

Уважаемые коллеги! Тема, которую мы обсуждаем, безусловно, является 

одной из ключевых. Были озвучены разные аспекты этого большого вопроса, 

и ни один из них не является второстепенным. Позвольте поблагодарить вас, 

уважаемые депутаты, за неравнодушное отношение к системе образования, 

а также всех, кто принимает самое активное участие в реализации наших 

планов, – общественных деятелей, учителей, ректоров вузов, директоров школ 

и техникумов, представителей политических партий и движений. И, конечно, 

руководителей муниципалитетов. Образование - это наша общая забота. 

Председательствующий. 

Будут ли вопросы, уважаемые депутаты? 

Жезлов В.А. 

Как будет организован переход многодетных и малоимущих семей 

на дистанционное обучение? Как министерство планирует организовать свою 

работу в этом направлении? 

Антоничева Н.Б. 

Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень сложный. В прошлом 

учебном году мы в этом направлении работали. В республике 1116 семей 

малообеспеченных и 1130 многодетных семей. Работа в этом направлении 

будет продолжена. Основная рекомендация, которую мы даем руководителям 

образовательных организаций, – это использование парка компьютерной 
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техники. Компьютеры, которые у них есть в образовательных организациях, 

при вынужденном переходе на дистанционное обучение передать 

в малообеспеченные и многодетные семьи. Передавать, естественно, на время. 

Это один момент. 

Второе направление – мы активно взаимодействуем с предпринимателями, 

заинтересованными лицами, общественными организациями и с партиями. 

В прошлый год ассоциация разработчиков программного обеспечения 

передала 9 персональных компьютеров в многодетные семьи. Понятно, 

что если передается персональный компьютер или ноутбук в многодетную 

семью, то уже обеспечивается не только один ребенок. 

Конечно, для эффективной реализации образовательного процесса 

в таких семьях, понятно, что нужна не одна единица техники. Хорошо бы, 

чтобы было по 2 – 3 компьютера в семье, чтобы каждый ребенок в семье мог 

независимо от других детей заниматься. Мы это все понимаем, но тем не менее 

семьи были очень рады, что у них был хотя бы один компьютер. 

Мы эту работу надеемся продолжить и продолжить взаимодействие 

с предпринимателями, общественными организациями и заинтересованными 

лицами. Поэтому я приглашаю всех к сотрудничеству в этом направлении. 

В рамках реализации школьной цифровой платформы ПАО Сбербанк 

образовательным организациям республики передано 343 комплекта 

компьютерной техники. 7 сентября 2020 года 242 комплекта было передано 

в семьи нуждающихся обучающихся.   

Этот вопрос у нас в работе и находится на постоянном контроле. 

Председательствующий. 

Спасибо, Нонна Борисовна. 

Вопрос, который поднял Владислав Алексович, – он очень актуален, 

и я думаю, что Комитету по социальному развитию к этой проблеме нужно 

будет возвратиться позже. 

Министерство образования и науки, Комитет по социальному развитию, 

естественно, возвратятся к этой проблеме. Вопрос нужно держать 
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на парламентском контроле, так как проблема очень серьезная, и трудно 

сказать по прогнозу, как дальше будут развиваться события в Российской 

Федерации и в мировом сообществе. 

В протокол это будет занесено. 

Спасибо. Еще вопросы. 

Глущенко Н.В. 

Нонна Борисовна, скажите, пожалуйста, сколько нам удалось 

в республике привлечь по программе "Земский учитель" преподавателей? 

У Вас в докладе прозвучала цифра: 400 человек у нас дефицит по республике 

на 1 сентября 2020 года. И сколько нам удалось привлечь педагогов, обеспечены 

ли они? Педагогам, принявшим условия согласно договору, что им положено 

сделать? Как министерство планирует дальше в этом ключе работать? 

Антоничева Н.Б. 

Спасибо за вопрос. Действительно, одна из основных проблем – 

это обеспеченность педагогическими кадрами в образовательных организациях. 

Программа "Земский учитель" инициирована Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным и оказывает большую поддержку. 

Республика в рамках этой программы получила 13 млн федеральных 

средств. Соответственно в республику привлечены 13 педагогов из разных 

регионов. По конкурсной документации, педагоги должны переехать на расстояние  

не менее 150 км, поэтому основная масса педагогов из других регионов, 

поскольку у нас республика небольшая. Тем не менее и наши педагоги 

переезжали с одного крайнего района в другой крайний район. Программа 

вызвала большой интерес, было подано более 40 заявок из различных регионов. 

В настоящее время коллеги уже приступили к работе, в июне они смогли 

познакомиться с образовательными организациями, директорами школ, 

руководителями муниципалитетов. 

Им было предложено жилье, к сожалению, служебного жилья в наших 

муниципалитетах не так много, им предложено жилье социального найма, 

которое будет оплачиваться для них. 
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Педагоги переехали, со многими я уже общалась, положительные отзывы, 

они на постоянном контроле. До декабря они получат 1 млн федеральных 

средств, которые смогут потратить на свое усмотрение. Проработать должны 

в школах республики 5 лет. 

На трехлетний срок у нас заложено на 2021 год 12 млн рублей, 

на 2020 год 11 млн рублей. Это плановые значения. 

Председательствующий.  
Спасибо. 

Мы недавно подписали с Союзом "Объединение организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл" соглашение о сотрудничестве, и я думаю, что защита 

прав работодателей и работников в сфере образования важны. Поэтому 

пользуясь, Александр Иванович, Вашим присутствием, – Вы тоже не останетесь 

в стороне. Очень хочется видеть Вас активным участником этого процесса, 

так как на сегодня нет ничего более важного, чем защита детей, семьи, брака, 

образования, о чем также говорится в поправках к Конституции Российской 

Федерации.  

Козлова Н.Н. 
Нонна Борисовна, спасибо за информацию. В общении с педагогами 

звучат вопросы следующего характера. В связи с тем, что дистанционное 

обучение было спонтанное, то многим учителям пришлось работать и в ночное 

время: когда один компьютер на несколько человек, один ребенок пришлет 

задание утром, другой вечером. Будет ли как-то урегулировано рабочее время 

педагога в дистанционном режиме? 

Антоничева Н.Б. 
Действительно, проблема серьезная. В настоящее время мы ищем 

решения. Как раз заканчивается трехстороннее соглашение с профсоюзами 

работников образования, Министерством образования и науки и работодателями. 

Я думаю, эти вопросы там будут урегулированы. 

Председательствующий. 
Спасибо, Нонна Борисовна. 

Нет больше вопросов. 
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Сегодня Государственным Собранием Республики Марий Эл седьмого 

созыва запланировано подписание соглашений о взаимодействии с Марийским 

государственным университетом и Уполномоченным по правам человека 

в Республике Марий Эл. 

Переходим к подписанию соглашений. 

(Идет подписание двух соглашений.) 

Уважаемые участники Дня депутата! 

От имени депутатского корпуса и от себя лично хочу выразить 

благодарность Михаилу Николаевичу и Анне Вячеславовне за возможность 

проведения мероприятий Государственного Собрания в стенах Марийского 

государственного университета, интересную и содержательную экскурсию 

и пожелать всему Марийскому государственному университету дальнейшего 

развития, укрепления профессорско-преподавательского состава, способных 

студентов, которые в будущем станут высококвалифицированными 

специалистами не только в Республике Марий Эл, но и за ее пределами. 

Позвольте вручить награды Государственного Собрания Республики 

Марий Эл ректору Марийского государственного университета Швецову 

Михаилу Николаевичу и декану юридического факультета Марийского 

государственного университета Кузьминой Анне Вячеславовне. 

(Вручение наград.) 

Коллективу федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Марийский государственный университет" 

вручается Благодарность Государственного Собрания. 

(Вручение награды.) 

Программа выездного Дня депутата выполнена в полном объеме. 

Благодарю всех за работу и участие! 

Объявление! 

10 сентября 2020 года в 10 часов в зале Дворца Конгрессов Республики 

Марий Эл состоится двенадцатая сессия Государственного Собрания седьмого 

созыва. 

Просьба не опаздывать! 


