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Флагманский проект 
«Развитие образовательной инфраструктуры» 

1. Наименование и суть проекта   Развитие образовательной инфраструктуры. Строительство, модерни-
зация, современное материально-техническое оснащение объектов си-
стемы образования, развитие сети организаций дополнительного обра-
зования детей различной направленности. 

2. Разработчики проекта Администрация города Барнаула при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Правительства Алтайского края. 

3. Источник идеи флагманского 
проекта 

Идея совершенствования системы дошкольного и общего образования,  
а также развития сети дополнительного образования детей появилась 
до разработки Стратегии, в последующем была включена в документ в 
качестве одного из разделов (8.2.3). 

4. Участие населения и стейк-
холдеров в разработке данного 
проекта в рамках стратегии 

При строительстве объектов социальной инфраструктуры в первую оче-
редь учитывается потребность населения в данных объектах. В настоя-
щее время ведется активная застройка новых жилых микрорайонов го-
рода, что обуславливает необходимость обеспечения комплексной ин-
фраструктурой.  

5. Отрасль проекта Образование. 

6. Сроки реализации проекта  С 2013 года по настоящее время.  

7. Стадии реализации проекта 
(при наличии) 

Разработка проектно-сметной документации, строительство,   ввод, экс-
плуатация, модернизация объектов образовательной инфраструктуры, 
расширение сети организаций дополнительного образования. 

8. Финансирование проекта Софинансирование за счет средств федерального, регионального и го-
родского бюджетов. На реализацию проекта по строительству и модер-
низации объектов дошкольного и общего образования направлено бо-
лее 4 млрд рублей. 

9. Новизна проекта для развития 
муниципального образования 
или региона 

Строительство, ремонт,  модернизация объектов социальной инфра-
структуры характерны для каждого муниципального образования Алтай-
ского края, однако в таком объеме осуществляется только в городе, учи-
тывая его столичный статус и плотность населения. 
По направлению модернизации новой для города стала реализация 
проекта по внедрению энергосервисных контрактов в объектах социаль-
ной инфраструктуры. Проект направлен на снижение издержек на элек-
троэнергию, экономию бюджетных средств, создание комфортных усло-
вий. Отмечен высокой оценкой на федеральном уровне. Так в 2015 году 
в рамках Всероссийского конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 про-
ект  «Повышение эффективности использования тепловой энергии, 
внедрение энергосервисных контрактов в сфере образования города 
Барнаула» занял 1 место в номинации «Лидер внедрения наилучших 
доступных технологий в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности». В 2017 году занял 5 место на Всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная практика».  
Также в 2018 году в барнаульской школе №93 реализован уникальный 
проект по обеспечению тепловой энергией из геотермальных источни-
ков, с предварительным капитальным ремонтом здания.  
По направлению строительства объектов социальной инфраструктуры 
успешной практикой является возведение объектов за счет средств за-
стройщиков в рамках договора комплексной застройки территории. По-
строен один детский сад и «коробка» с последующей передачей в муни-
ципальную собственность. 
В сфере дополнительного образования реализовываются практики по 
расширению спектра образовательных программ с уклоном на техниче-
ские и информационно-цифровые технологии. На базе опорного ВУЗа — 
Алтайского государственного университета открыт детский Кванториум, 
в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Пол-
зунова функционирует центр «Наследники Ползунова», открыт центр 
цифрового образования детей «IT-CUBE» и др. Деятельность данных 
объектов нацелена на формирования в долгосрочной перспективе ново-
го класса многопрофильных специалистов, начиная со школы. 

10. Планировавшиеся и достиг- С целью повышения доступности и качества услуг в сфере дошкольного 



 

2 

нутые результаты проекта образования в результате строительства новых детских садов, в том 
числе яслей, пристроек к действующим дошкольным организациям со-
здано более 2,2 тыс. мест. В результате все дети в возрасте от трех лет 
обеспечены местами в детских садах. Кроме того,  
в 2021 году выполнено поручение Президента России по 100% охвату 
дошкольным образованием детей до трех лет. 
Относительно развития общего образования и стремления к макси-
мальному переводу школ на односменный режим обучения за послед-
ние пять лет за счет строительства новых школ и пристроек к действу-
ющим создано около 6 тыс. мест. Постепенно увеличивается доля де-
тей, обучающихся в одну смену, в настоящее время она составляет по-
чти 67%.  
Все новые объекты сети образования соответствуют современным тре-
бованиям безопасности, оснащены материально-технической базой, 
современным информационно-цифровым оборудованием. 
В перспективе при взаимодействии с федеральными и региональными 
властями, представителями крупных строительных компаний города, 
чтобы максимально обеспечить потребности населения, запланировано 
строительство семи школ и двух детских садов. 
Относительно энергосервисных контрактов, в настоящее время реали-
зовано 49, 6 — действующие.  

11. Трансформация проекта Санкционные ограничения привели к удорожанию строительства объек-
тов инфраструктуры, что требует внесения корректив в проектно-
сметную документацию. В настоящее время цены увеличились  
в 1,5-2 раза.  Учитывая сложившуюся ситуацию, существует угроза реа-
лизации запланированного строительства с затягиванием сроков сдачи 
объектов. 

12. Механизмы реализации Участие в реализации национального проекта «Образование», Адресной 
инвестиционной программе Алтайского края. 

13. Связь результатов флагман-
ского проекта с другими проек-
тами, задачами, индикаторами и 
мероприятиями в стратегии  

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры непосред-
ственно влияет на формирование качественной и комфортной городской 
среды, что делает город привлекательным при выборе  
места жительства. Одной из целей Стратегии является  создание усло-
вий для миграционного прироста населения. С 2018 по 2021 год в горо-
де наблюдалось положительное миграционное сальдо. 
Кроме того, от системы образования в долгосрочной перспективе зави-
сит уровень подготовки и профессионализма трудовых кадров, что в ре-
зультате повлияет на развитие экономики города. 
Также необходимо отметить активную деятельность по внедрению в об-
разовательный процесс цифровых технологий. Работа в данном 
направлении направлена на достижение стратегической цели по фор-
мированию нового класса многопрофильных специалистов, начиная со 
школы, в соответствии с потребностями рынка труда. 

 
 


