
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.11.2021 № 579 

 

О мерах по развитию муниципальной  

системы образования 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 24.11.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения конкурентоспособности муниципальной системы 

образования и устойчивого развития отрасли «Образование», соответствующего 

приоритетным направлениям развития российского образования, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Отметить значительную работу мэрии города Ярославля по определению 

ключевых векторов развития муниципальной системы образования и реализации новых 

подходов к работе отрасли, таких как: 

- применение вариативных форм поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста; 

- формирование функциональной грамотности у детей в рамках реализации 

образовательного стандарта и введение профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

- введение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

- активная вовлеченность ярославских школьников в олимпиадное и конкурсное 

движение; 

- создание мотивирующей среды в образовательных учреждениях и участие в 

проекте «Школьное инициативное бюджетирование»; 

- развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования в направлении 

создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов; 

- внедрение в школьную практику модели цифровой образовательной среды и 

использование в образовательном процессе ресурсов образовательных онлайн-платформ и 

сервисов.  

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля: 

2.1. Продолжать внедрение современных инновационных технологий и форм работы 

для реализации образовательного стандарта и достижения основных показателей 

национального проекта «Образование», национальных целей развития России  

до 2030 года. 
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2.2. Активно привлекать управленческие ресурсы к решению в ближайшей 

перспективе следующих задач: 

- сокращение общей очередности на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации, а также количества обучающихся, занимающихся во 

вторую смену в общеобразовательных организациях города, за счет строительства новых 

образовательных организаций на территории города; 

- повышение социальной активности обучающихся, обеспечение их психолого-

педагогического сопровождения; 

- укрепление материально-технической базы, развитие и совершенствование 

образовательной сети и инфраструктуры, обеспечение безопасного пребывания детей в 

образовательных организациях города; 

- формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, закрепление 

молодых педагогов в образовательных организациях города посредством проведения 

профориентационной работы среди обучающихся по педагогическим специальностям и 

реализации программ и проектов, направленных на личностное и профессиональное 

развитие молодых педагогов;  

- повышение профессиональных компетенций административных и педагогических 

работников по вопросам использования современных цифровых ресурсов в 

образовательном процессе; 

- внедрение новых программ дополнительного образования для повышения 

востребованности среди населения услуг, предлагаемых муниципальными учреждениями; 

- повышение эффективности и качества управления образовательными 

организациями города путем организации профессионального взаимодействия и обмена 

передовым педагогическим опытом руководителей. 

2.3. Разработать программу мероприятий к 100-летию муниципальной системы 

образования, предусматривающую, в том числе: 

- проведение научно-практической конференции о достижениях педагогики 

ярославского края с целью популяризации профессии учителя среди населения города и 

сохранения наследия лучших педагогов; 

- организацию в Музее истории города Ярославля выставки «100 лет муниципальной 

системе образования»; 

- взаимодействие с Ярославским государственным педагогическим университетом 

им. К.Д. Ушинского по реализации мероприятий программы. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по социальной политике. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


