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Отчет по итогам 1 полугодия 2016 года
о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы в Республике
Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки».
1. Информация о достижении целевых показателей по заработной плате.
По оценке в 1 полугодии 2016 года среднемесячный доход от трудовой деятельности работников организаций
Республики Коми составит 36 200 рублей*.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников составила:

в организациях общего образования – 54325 рублей (150,1% к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности работников организаций по республике за указанный период при установленных 100,1%) или 129,8% к уровню
2015 года;

в организациях дошкольного образования – 38232 рубля (93,1% к средней заработной плате в общем образовании
за указанный период при установленных 101,1%) или 114,5% к уровню 2015 года;

в организациях среднего профессионального образования (преподаватели и мастера производственного
обучения), подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми – 45173 рубля (124,8%
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников организаций по республике за указанный период) или
124,5%** к уровню 2015 года;

в организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и молодежной
политики Республики Коми – 37326 рублей или 119,3%** к уровню 2015 года;

в организациях высшего профессионального образования – 70515 рублей (194,8% к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности работников организаций по республике за указанный период при установленных 132,1%) или 118,3%
к уровню 2015 года;

в учреждениях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми – 42273 рубля (116,8% к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников организаций по республике за указанный период) или 103,6**
к уровню 2015 года.
Согласно данным отчетности видно, что наблюдается положительная динамика по уровню среднемесячной заработной
платы педагогических работников.
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Установление целевого значения по заработной плате педагогических работников системы дошкольного образования в
привязке к средней заработной плате работников общего образования на фоне одновременной задачи по повышению
заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, и мер, принимаемых в целях обеспечения
сбалансированного роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики
Коми, в том числе относящихся по своим функциональным обязанностям к общеотраслевым должностям специалистов и
служащих, к рабочим общеотраслевых профессий, приводят к взаимообратным процессам: чем выше заработная плата
педагогических работников общего образования и остальных категорий работников, тем ниже соотношение зарплаты
педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования.
Значение соотношения заработной платы педагогических работников дошкольного образования и работников общего
образования республики на уровне 93% связано с тем, что на размер заработной платы в общем образовании повлияла
выплата отпускных в июне 2016 года, которая существенно завысила фонды оплаты труда.
В системе дошкольного образования педагогические работники выходят в отпуск, в основном, в июле и в августе и,
соответственно, выплата отпускных отразится в фонде оплаты труда указанных категорий работников в июле 2016 года.
По итогам 2016 года плановые значения показателей заработной платы педагогических работников системы
дошкольного образования планируется выполнить.
В соответствии с пунктом 4 Постановления № 973 субъектам Российской Федерации рекомендовано при планировании
расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы обеспечить в 2016 году уровень
номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, не ниже
достигнутого в 2015 году.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от
23.11.2015 № ОГ-П12-7915 изменения в региональные «дорожные карты» социальных отраслей органами исполнительной
власти Республики Коми внесены с учетом положений Постановления № 973.
* Согласно рекомендациям, предусмотренным пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от
14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», начиная с
итогов 2015 года среднемесячная заработная плата педработников соотносится со среднемесячным доходом от трудовой
деятельности.
**По данным отчетности по «Форме 12-р» Министерства образования и молодежной политики Республики Коми по
итогам 2015 года
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Ответственные
Сроки
Результаты по итогам
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
1 полугодия 2016 года
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

1.3. Мониторинг и оценка
эффективности
реализации в
Республике Коми
мероприятий по
модернизации
региональной
системы дошкольного
образования
2.

Создание
дополнительных мест
в
государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях
различных типов, а
также
развитие
вариативных форм и
негосударственного
сектора дошкольного
образования:

Министерство
2013 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Министерство
2014 - 2018
образования
годы
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

В стадии выполнения.
Ликвидирована очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Охват услугами дошкольного образования по итогам 1 полугодия
2016 года составил 85,06%.
Информация по охвату детей дошкольными образовательными
услугами и (или) услугами по их содержанию, а также по
показателям дефицита мест в дошкольных образовательных
организациях (далее – ДОО) ежемесячно направляется в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)

В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года продолжено строительство детского сада в
с. Усть-Цильма на 120 мест и с. Объячево Прилузского района на
220 мест. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование,
к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих
дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования) составляет 100%.
2. На территории Республики Коми функционируют 2
негосударственные (ведомственные) образовательные организации,
оказывающие услуги дошкольного образования с охватом 98
человек.
В городе Сыктывкаре функционирует 15 групп по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста с охватом 299 детей.
В настоящее время двум индивидуальным предпринимателям
(Бобрецова А.В., Горбунова А.В.)
выдана
лицензия
на
осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ.
В городах и районах республики функционирует 21 группа
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

2.2. Строительство зданий
дошкольных
образовательных
организаций, а также
зданий, которые могут
быть
использованы
организациями,
как
дошкольного, так и
начального
общего
образования

Министерство
2014 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2.3. Реконструкция
функционирующих
дошкольных
образовательных
организаций, возврат

Министерство
образования
молодежной
политики
Республики

2014 - 2018
и
годы

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
кратковременного пребывания детей на 241 место (г. Воркута,
г. Усинск, Усть-Куломский район).
На площадях зданий дошкольных образовательных организаций в
городах и районах (Сыктывкар, Воркута, Усинск, Ухта, Вуктыл,
Сосногорск, Ижемский, Княжпогостский, Прилузский, ТроицкоПечорский, Усть-Вымский, Удорский) функционируют 35
консультативных центров (пунктов) для родителей (законных
представителей)
с
оказанием
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи в
обучении и воспитания детей дошкольного возраста, которые
посещают 1404 ребенка.
В городах Воркуте, Сыктывкаре, Усинске и Ухте функционируют
центры игровой поддержки и досуговой деятельности, группы
выходного дня, детско-родительский клуб, группы для занятий с
детьми-инвалидами, которые посещают 216 детей.
Таким образом, вариативными формами и негосударственным
сектором дошкольного образования детей в Республике Коми
охвачено 2258 детей, что составляет 2,8% от общего количества
детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории
Республики Коми.
В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года продолжено строительство детского сада в
с. Усть-Цильма на 120 мест и с. Объячево Прилузского района на
220 мест.

В 2016 году реализация данного мероприятия не планируется.
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№
п/п

3.

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
и
реконструкция Коми,
органы
ранее
переданных местного
зданий дошкольных самоуправления
образовательных
(по
организаций
согласованию)
Обновление
требований к
условиям
предоставления услуг
дошкольного
образования и
мониторинг их
выполнения:

Министерство
2014 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

Ожидаемые результаты

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

В стадии выполнения.
В рамках Образовательного Форума 15 марта 2016 г. работала
демонстрационно-дискуссионная площадка «Дети и общество:
содружество традиций и новаций», в работе которой принимали
участие 289 человек, в том числе специалисты Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми,
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, службы обеспечения деятельности уполномоченных по
правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей,
Общественной палаты Республики Коми, республиканского центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
представители организаций, обеспечивающих развивающую
предметно-пространственную
среду:
Федерального
образовательного проекта «Дошколка.ру» (г. Москва), научнопроизводственной фирмы «Амалтея» (г. Санкт-Петербург), ООО
«Галилео», ООО Стендап Инновации, интерактивной системы
«Играй и Развивайся», проекта «Умный дом», ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А.
Куратова», ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования», представители духовенства, специалисты органов
управления образованием, руководители и педагоги дошкольных
образовательных организаций, родители. В рамках площадки
прошла выставка «Развивающая среда - современному ребенку».
В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.12.2015 № 08-2401 «О мониторинге
введения ФГОС дошкольного образования» Министерством
образования и молодежной политики Республики Коми в феврале
2016 года проведен мониторинг введения ФГОС дошкольного
образования в Республике Коми. По результатам мониторинга
установлено, что в 20 муниципальных образованиях (100%)
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие
введение ФГОС дошкольного образования на муниципальном
уровне, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС
дошкольного
образования;
организовано
предоставление
информационной поддержки введения ФГОС дошкольного
образования (СМИ, информационные порталы, актуальная
информация на сайте управления образования и др.); обеспечено
предоставление методической поддержки введения ФГОС
дошкольного
образования
(распространены
разъяснения,
рекомендации для организаций и пр.). На сайтах Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми, ГОУ ДПО
«КРИРО», органов местного самоуправления, дошкольных
образовательных
организаций
(http://www.kriro.ru/,
http://fsp.kriroipk.com/,
http://minobr.rkomi.ru/)
размещены
информационные материалы введения и реализации ФГОС
дошкольного образования в Республике Коми. Количество
образовательных
организаций,
утвердивших
основную(ые)
общеобразовательную(ые) программу(ы) дошкольного образования,
разработанную на основе ФГОС дошкольного образования,
составило 403 ДОО (82,4%). В них обучаются по программам
дошкольного образования, соответствующим ФГОС дошкольного
образования 50 155 человек (82,4%). Количество образовательных
организаций, которые привели локальные акты в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного образования (в том числе в части
вопросов оценки деятельности педагогических работников, работе с
семьями воспитанников, оценке индивидуального развития детей,
оказания платных услуг) – 399 (81,4%). Количество
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного образования, в которых обеспечена предметнопространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС
дошкольного образования составляет 252 (51%). Результаты
мониторинга указывают на то, что необходимый уровень
готовности условий в образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования,
составляет 61%. В республиканском журнале «Образование в
Республике
Коми»
освещается
тема
«Федеральный
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
образовательный
стандарт

государственный
дошкольного
образования».
Аналитический отчет размещен в личном кабинете Единой
информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки
России по адресу http://cabinet.mon.gov.ru
В республике работают опорно-методические площадки (далее –
ОМП) по теме «Духовно-нравственное воспитание и развитие детей
дошкольного возраста в условиях реализации программы
«Социокультурные истоки» (МБДОУ «Детский сад №38
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара). 20, 21 января 2016 г.
для педагогов ОМП организован семинар «Подготовка педагога ОО
к практической реализации ФГОС дошкольного образования». В
семинаре приняли участие 20 педагогов. В марте-апреле данный
семинар продолжился, педагоги ОМП подготовили 13 открытых
мероприятий с детьми дошкольного возраста и родителями.
Информация размещена по ссылке www.kriro.ru/новости.
В рамках «Дней Доброго кино» в Республике Коми совместно с
Министерством культуры, туризма и архивного дела и АУ РК
«Комикино» был проведен Международный благотворительный
кинофестиваль «Лучезарный Ангел» (1–9 марта 2016 года), в
котором приняли участие педагоги и дети ДОО в специальной
программе мероприятий и кинопоказов фильмов-участников.
02-03 марта 2016 г. для педагогов ДОО был организован
методический семинар по теме «Видеопример в духовнонравственном
воспитании
подрастающего
поколения»
с
использованием фильмов Международного благотворительного
кинофестиваля «Лучезарный Ангел».
Для
организации
помощи
педагогам
республики
и
консультирования педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО на
сайте www.kriro.ru/ размещена вкладка «Виртуальный кабинет», где
в режиме он-лайн можно задать вопрос и получить ответ от
специалистов Центра развития дошкольного образования ГОУ ДПО
«КРИРО» о реализации ФГОС ДО в Республике Коми.
Проведено 5 семинаров по проблемам введения ФГОС ДО:
«Подготовка педагога ДОО к практической реализации ФГОС

8

№
п/п

3.1. Уточнение
нормативных затрат
на оказание
муниципальных
услуг в сфере
дошкольного
образования в связи с
изменением

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Министерство
2014 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
дошкольного образования» (в объеме 12 часов); семинар для
руководителей
и
заместителей
руководителей
ДОО
Сыктывдинского района; семинар «Подготовка педагога ДОО к
практической реализации ФГОС дошкольного образования» (в
объеме 24 часов); «Создание интерактивных презентаций как
средства развития познавательного интереса дошкольников»;
«Проектирование совместной деятельности педагога и детей
дошкольного возраста».
04.02.2016 г. состоялась коллегия Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми по вопросу «Об
обновлении
подходов
к
содержанию
и
организации
этнокультурного образования» в рамках которой был рассмотрен
вопрос
«Этнокультурное
образование
в
дошкольных
образовательных организациях Республики Коми».
На канале КРТК «Юрган» в программа «Вочакыв» обсуждались
итоги Международного семинара по проекту «Финно-угорские
языки и культуры в дошкольном образовании».
Разработан и утвержден на научно-методическом совете ГОУДПО
«КРИРО» (от 15.06.2016 № 5) сетевой проект разработки и
апробации интерактивной системы «Играй и Развивайся» в
образовательном
процессе
дошкольных
образовательных
организаций Республики Коми (разработчик – С.А. Табаева,
заведующий центром развития дошкольного образования);
определены участники проекта–базовые площадки проекта - 14
дошкольных образовательных организаций.
Принято решение данный проект принять за основу с дальнейшим
направлением на экспертизу для открытия республиканской
инновационной площадки по данной теме.
Внесение изменений в Методику расчета объема субвенций
местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными
организациями в Республике Коми образовательных программ,
утвержденной Законом Республики Коми от 24.11.2008 №135-РЗ не
требуется.
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№
п/п
требований
СанПиНов
3.2. Мониторинг и анализ
предписаний
надзорных органов с
целью
обеспечения
минимизации
регулирующих
требований
к
организации
дошкольного
образования
при
сохранении качества
услуг и безопасности
условий
их
предоставления

6.

Кадровое
обеспечение системы
дошкольного
образования:

Ответственные
исполнители
(по
согласованию)

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Министерство
2014 - 2018 Устранение
образования
и
годы
выявленных
молодежной
органами
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

нарушений, В стадии выполнения.
контрольными Мониторинг и контроль устранения предписаний надзорных
органов.
Руководители государственных и муниципальных образовательных
организаций Республики Коми ежемесячно в срок не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным (c нарастающим итогом) в
ПК «АРИСМО РК» заполняют формы: «Сведения о выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности, санитарноэпидемиологической безопасности, безопасности дорожного
движения, иных требований безопасности».
По состоянию на 30 июня 2016 года на территории Республики
Коми действуют 382 муниципальные дошкольные образовательные
организации.
Муниципальные дошкольные образовательные организации имеют
243 предписания органов Госпожнадзора (из них исполненные – 45
(18,5 %), не исполненные в установленный срок – 17 (7%)).
По 1 предписанию имеется в дошкольных образовательных
организациях МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск»,
МО МР «Княжпогостский», МО МР «Усть-Цилемский».
Муниципальные дошкольные образовательные организации имеют
150 предписаний Роспотребнадзора (из них исполненные – 28
(18,6%), не исполненные в установленный срок – 47 (31,3%)).
По 1 предписанию имеется в дошкольных образовательных
организациях МО МР «Печора», МО МР «Удорский» и МО МР
«Троицко-Печорский». Не имеется предписаний в дошкольных
образовательных организациях МО ГО «Инта», МО МР
«Сосногорск». Полностью устранены предписания в дошкольных
образовательных организациях МО МР «Усть-Цилемский».
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
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№
п/п
6.1. Подготовка,
повышение
квалификации и
переподготовка
педагогических
работников
дошкольного
образования с учетом
внедрения
профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»
6.2. Разработка программ
повышения
квалификации
для
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций

7.

Разработка и
внедрение системы

Ответственные
исполнители
Органы местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
образовательных
организаций
дошкольного
образования

Сроки
Ожидаемые результаты
реализации
2014 - 2018 Удельный вес численности
годы
педагогических работников
дошкольного образования,
прошедших переподготовку
или повышение
квалификации по указанному
направлению, в общей
численности педагогических
работников дошкольного
образования

Министерство
2014 - 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Повышение квалификации
руководящих работников
дошкольных
образовательных организаций

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
В стадии выполнения.
Фактическая численность педагогических работников дошкольного
образования,
прошедших
повышение
квалификации
или
переподготовку в 1 полугодии 2016 г. составила 564 чел., что
составляет 8,2% от общего количества педагогических работников
дошкольного образования.
Повышение квалификации и переподготовка педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
осуществляются по модульным программам в объеме от 72 часов.
Подготовка,
повышение
квалификации
и
переподготовка
педагогических работников дошкольного образования проходит с
учетом основных положений профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».

В стадии выполнения.
На базе ГОУ ДПО «КРИРО» проводится обучение слушателей по
дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации
руководителей
и
педагогов
дошкольных
образовательных организаций Республики Коми. В 2016 году
реализуется
дополнительная
профессиональная
программа
повышения квалификации для воспитателей, старших воспитателей,
музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре
«Особенности введения и реализации ФГОС ДО в образовательной
организации» в объеме72 часа на каждого специалиста.
Дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации педагогов дошкольной образовательной организации
проектируются и реализуются на основе модульного принципа
структуризации содержания и форм организации учебного процесса.
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№
п/п
оценки качества
дошкольного
образования:
7.3. Осуществление
оценки
качества
образовательных
услуг в дошкольных
образовательных
организациях,
направленных
на
развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность и
ответственность
дошкольников

Ответственные
исполнители

Органы местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
образовательных
организаций
дошкольного
образования

Сроки
реализации

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Ожидаемые результаты

2014 – 2018 Во всех муниципальных
годы
образованиях Республики
Коми будет внедрена система
оценки деятельности
государственных
(муниципальных)
организаций дошкольного
образования

В стадии выполнения.
В рамках реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»
Управлением государственной гражданской службы Республики
Коми ежегодно проводится независимый опрос по оценке
населением
результатов
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми.
Показатель «Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования» составляет 84,6%.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками
организаций
дошкольного
образования:
8.3. Планирование
дополнительных
расходов
республиканского
бюджета Республики
Коми
и
местных
бюджетов
на
повышение
оплаты
8.

Министерство
экономики
Республики
Коми,
Министерство
финансов
Республики
Коми,

2013 - 2018 Средняя заработная плата
годы
педагогических работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных будет
соответствовать средней
заработной плате работников

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015 №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
сохранение достигнутого уровня оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных организаций в полном
объеме.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
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№
п/п
труда педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 "О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики"
8.4. Совершенствование
действующих моделей
аттестации
педагогических
работников
организаций
дошкольного
образования
с
последующим
их
переводом
на
эффективный
контракт

8.5. Проведение
аттестации
педагогических
работников
организаций

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Министерство
общего образования в
образования
и
Республике Коми, повысится
молодежной
качество кадрового состава
политики
дошкольного образования
Республики Коми
Органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях дошкольного образования составила 38232 руб. (93,1%
к средней заработной плате в общем образовании за указанный
период).

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2014-2018
годы

В стадии выполнения.
В Республике Коми действующими моделями аттестации
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационных категорий являются портфолио и экзамен.
В течение 1 полугодия 2016 года продолжалась работа в
направлении совершенствования портфолио и экзамена.
Введены в штатный режим новые модели портфолио по должностям
педагогических работников.
Введена в штатный режим альтернативная форма аттестации экзамен при установлении соответствия уровня квалификации
требованиям,
предъявляемым
к
первой
или
высшей
квалификационным категориям по должности «воспитатель» в
дошкольной образовательной организации.

Министерство
образования
молодежной
политики
Республики

2014-2018
годы

и

По итогам аттестации
педагогических работников
организаций дошкольного
образования будет
осуществлен их перевод на
эффективный контракт.
Средняя заработная плата
педагогических работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных организаций
будет соответствовать
средней заработной плате
работников общего
образования в Республике
Коми
При заключении
эффективного контракта с
педагогическим работником
будут указываться результаты
аттестации на первую и

В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года аттестовано 190 работников дошкольных
образовательных организаций, из них 178 - на первую
квалификационную категорию, 12 - на высшую квалификационную
категорию, что в совокупности составляет 2,8% от общего
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№
п/п
дошкольного
образования
последующим
переводом
эффективный
контракт

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Коми,
органы
высшую категории.
местного
Увеличение доли
с
педагогических работников
их самоуправления
дошкольных
на (по
согласованию)
образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или высшая
категория

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций
дошкольного
образования:
9.2. Заключение
дополнительных
соглашений
к
трудовым договорам с
руководителями
образовательных
организаций
(трудовых договоров
для
вновь
назначаемых
руководителей)
по
типовой
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
количества
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций.
По итогам аттестации педагогических работников организаций
дошкольного образования осуществляется их перевод на
эффективный контракт.

9.

Органы местного 2013 - 2018
самоуправления
годы
(по
согласованию) с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

Будет проведена работа по
заключению трудовых
договоров с руководителями
муниципальных организаций
дошкольного образования в
соответствии с типовой
формой договора. Повысится
качество кадрового состава
дошкольного образования

Выполнено.
Проведена работа по заключению трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями государственных (муниципальных) учреждений в
соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителями государственного (муниципального) учреждения».
Доля дошкольных образовательных организаций, с руководителями
которых заключены трудовые договоры (дополнительные
соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой
формой, составила 100%.
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№
п/п
12 апреля
2013 г.
№ 329
9.3. Осуществление
контроля за
предоставлением
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о
доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей лиц,
поступающих на
должности
руководителей
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Республики Коми, а
также руководителей
указанных
учреждений,
проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений
10. Информационное
сопровождение
мероприятий
«дорожной карты»:

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2014 –
2018 годы

Ожидаемые результаты

Соблюдение установленных
предельных соотношений
средней заработной платы
руководителей
образовательных
организаций и средней
заработной платы
работников данных
организаций,
предоставление ими
сведений о доходах и
имуществе и размещение их
в системе «Интернет»

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителями государственных
учреждений представляются в Министерство образования и
молодежной политики по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справке ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
Лицами, поступающими на должность руководителя - по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для поступления на должность руководителя.
2. В соответствии с отчетностью о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций,
превышение установленных соотношений средней заработной
платы руководителей государственных и муниципальных
учреждений образования Республики Коми и средней заработной
платы работников указанных учреждений по итогам 1 квартала
2016 года не выявлено.
Срок предоставления отчетности о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций
по итогам 1 полугодия 2016 года не наступил, итоги будут
подведены после 25 июля текущего года.
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№
п/п
10.1. Проведение
совещаний
(семинаров)
с
участием
профсоюзных
организаций,
общественных
объединений
по
вопросам реализации
мероприятий
«дорожной карты», в
том
числе
мер,
направленных
на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Министерство
2013 – 2018 Будет обеспечено
образования
и
годы
информационное
молодежной
сопровождение мероприятий
политики
«дорожной карты»
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

10.2. Информационное
сопровождение
республиканских
мероприятий
по
введению
эффективного
контракта
(организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
проведение семинаров
и
другие
мероприятия)
10.3. Организация сбора и

Министерство
2013 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Министерство

Будет обеспечено
информационное
сопровождение
республиканских
мероприятий по введению
эффективного контракта.
Будет увеличиваться
удовлетворенность населения
доступностью и качеством
реализации программ
дошкольного образования

2015 и 2017 Будет организован сбор

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
В стадии выполнения.
Руководителям органов местного самоуправления Республики
Коми в соответствии с письмами Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми № 08-26/1110 от
29.12.2015 г. и № 08-26/1 от 11.01.2016 г. даны следующие
поручения и рекомендации на 2016 год:
 принять меры по недопущению необоснованного снижения
уровня оплаты труда отдельных категорий работников
образовательных организаций;
 обеспечить реализацию мероприятий по сокращению
неэффективных расходов муниципальных организаций социальной
сферы;

не допускать увеличения численности работников в сравнении
с исходными (базовыми) установленными показателями, а также
штатной численности, за исключением случаев увеличения
количества получателей муниципальных услуг в связи с вводом
новых объектов социальной сферы.
В стадии выполнения.
Информационное сопровождение осуществляется на сайте
Министерства образования Республики Коми http://minobr.rkomi.ru

В стадии выполнения.
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№
п/п
предоставления
в
соответствии
с
регламентом
информации
о
введении
эффективного
контракта,
включая
показатели развития
дошкольного
образования,
в
соответствии
с
соглашениями
11. Оптимизация
сети
образовательных
организаций
дошкольного
образования:
11.1. Осуществление
мероприятий,
направленных на
оптимизацию
расходов на оплату
труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала, в том
числе за счет
сокращения
численности
указанных категорий
работников.
Дифференциация
оплаты
труда
вспомогательного,

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
образования
и
годы
информации о введении
молодежной
эффективного контракта.
политики
Будет увеличиваться
Республики
удовлетворенность населения
Коми,
органы
доступностью и качеством
местного
реализации программ
самоуправления
дошкольного образования
(по согласования)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
Проведена работа по заключению трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями государственных (муниципальных) учреждений в
соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителями государственного (муниципального) учреждения».
Организован сбор информации о введении эффективного контракта.
Доля дошкольных образовательных организаций, с руководителями
которых заключены трудовые договоры (дополнительные
соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой
формой, составила 100%. Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования составляет 84,6%.

Министерство
2014 - 2018
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

В стадии выполнения.
Методикой расчета объема субвенций местным бюджетам на
реализацию муниципальными дошкольными организациями в
Республике Коми образовательных программ, утвержденной
Законом Республики Коми от 24.11.2008г. №135-РЗ доля годового
фонда оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала на 2016 год предусмотрена в размере
40% в общем объеме годового планового фонда оплаты труда; на
2017 год - для дошкольных образовательных организаций,
расположенных в городской местности – 35%, для дошкольных
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности, и малокомплектных дошкольных образовательных
организаций – 40%; на 2018 год для всех дошкольных
образовательных организаций – 35%.

Будут
оптимизированы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Дифференциация
оплаты
труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
организации не более 40%
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№
п/п
административноуправленческого
персонала, исходя из
предельной
доли
расходов на оплату их
труда в общем фонде
оплаты
труда
организации не более
40%
11.2. Внедрение
систем
нормирования труда в
организациях
дошкольного
образования,
направленных
на
создание
условий,
необходимых
для
внедрения
рациональных
организационных
и
трудовых процессов,
улучшения
организации труда и
повышения
эффективности
и
качества реализации
образовательных
программ
11.3. Оптимизация
численности
по
отдельным
категориям
педагогических
работников,
определенных
указами Президента

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Министерство
2014 – 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

Численность
работников
будет оптимизирована.
Повысится численность
воспитанников организаций
дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического
работника

В стадии выполнения.
В соответствии с методикой расчета Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
показатель
численности
воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника определяется по итогам года.

Министерство
2014 – 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления

Численность педагогических
работников по отдельным
категориям
будет
оптимизирована.
Повысится численность
воспитанников организаций
дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического

В стадии выполнения.
Повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере республики
сопровождается
проведением
работы,
направленной
на
оптимизацию деятельности учреждений.
Для учреждений образования зафиксированы значения предельной
численности педагогических работников. Ее увеличение возможно
только в связи с ростом числа обучающихся (воспитанников) и
открытием новых учреждений образования.
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№
п/п

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Российской
(по
работника
Федерации, с учетом согласованию) с
увеличения
участием
производительности
руководителей
труда и проводимых дошкольных
институциональных
образовательных
изменений
организаций

11.4. Реструктуризация
сети образовательных
организаций
дошкольного
образования, в том
числе
через
проведение
реорганизационных
мероприятий
в
неэффективных
организациях
(слияние
образовательных
организаций
дошкольного
образования
с
организациями
начального
общего
образования,
присоединение
малокомплектных
образовательных
организаций
дошкольного
образования
к
базовым (ресурсным)
образовательным

Министерство
2014 – 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

Будут оптимизированы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Повысится численность
воспитанников организаций
дошкольного образования в
расчете на 1 работника

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
Муниципалитетам и руководителям государственных учреждений
поручено
оптимизировать
расходы
на
административноуправленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной
доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения
- не более 40%.
В соответствии с методикой расчета Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
показатель
численности
воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника определяется по итогам года.
В стадии выполнения.
Оптимизация сети образовательных организаций дошкольного
образования за 1 полугодие 2016 года проведена в отношении
следующих дошкольных образовательных организаций:
1. МО МР «Усть-Вымский» - МБДОУ «Детский сад» пст. Вежайка
реорганизован путем присоединения к МОУ «Основная
общеобразовательная школа» пст. Вежайка. Новое название
Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школадетский сад» пст. Вежайка.
2. МО МР «Удорский» - МДОУ «Важгортский детский сад»
реорганизован путем присоединения к МОУ «Важгортская СОШ».
3. МО МР «Сосногорск» - МБДОУ «Детский сад №4 для детей
раннего
возраста»
г. Сосногорска
реорганизован
путем
присоединения к МБДОУ «Детский сад №11» г. Сосногорска.
4. МО МР «Усть-Цилемский» - МБДОУ «Детский сад №15»
д. Загривочная реорганизован путем присоединения к МБДОУ
«Детский сад №14» с. Замежная.
5. МО ГО «Ухта» - открытие МДОУ «Детский сад №24
общеразвивающего вида» г. Ухта по адресу: ул. М.К. Сидорова, д.5а.
6. МО ГО «Сыктывкар» - МБДОУ «Детский сад № 20 присмотра и
оздоровления» г. Сыктывкар реорганизован путем присоединения к
МБДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
7. МО ГО «Сыктывкар» - МБДОУ «Детский сад №34»
п. Выльтыдор реорганизован путем присоединения к МАДОУ
«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» пгт. Краснозатонский.
8. МО ГО «Сыктывкар» - МБДОУ «Детский сад №109
комбинированного вида» г. Сыктывкар реорганизован путем
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

учреждениям)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
присоединения к МБДОУ «Детский сад №69 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкар.
9. МО ГО «Сыктывкар» - открытие МАДОУ «Детский сад №1»
г. Сыктывкар.
10. МО ГО «Сыктывкар»- открытие МАДОУ «Детский сад №5»
г. Сыктывкар.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1.

1.2.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс
мероприятий по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов:
Основного общего
образования (включая
планирование и
создание условий для
обучения учащихся по
новому федеральному
государственному
образовательному
стандарту: закупка
оборудования и
материалов,
учебников и
методических
пособий, повышение
квалификации
педагогов, создание

Министерство
2015 - 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления с
участием
руководителей
и педагогических
работников
организаций
профессионально
го образования,
осуществляющих

Увеличится удельный вес
учащихся организаций
общего образования,
обучающихся в соответствии
с новым федеральным
государственным
образовательным стандартом;
Улучшатся результаты
выпускников школ, в первую
очередь тех школ,
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года реализация федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
осуществляется в штатном режиме во всех 1-4 классах
общеобразовательных организаций Республики Коми (40529 чел.)
Реализация федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования осуществляется в штатном
режиме во всех 5-х классах общеобразовательных организаций
Республики Коми (9752 чел.)
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования по мере
готовности обучаются учащиеся 8-х классов 3-х школ г. Воркуты
(148 человек). На базе 49 общеобразовательных организаций –
республиканских и муниципальных пилотных площадок реализуется
федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в 6-7-х классах.
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№
п/п

1.4

Ответственные
Сроки
исполнители реализации
сетей по обмену
подготовку
по
передовым опытом,
педагогическим
обновление
направлениям с
содержания учебной и участием
учебно-методической руководителей
литературы по
образовательных
учебным предметам
организаций
этнокультурной
общего
направленности и
образования,
т.д.).
учителей
общеобразовател
ьных организаций

Реализация
мероприятий,
направленных на
обеспечение
доступности общего
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом общего
образования для всех
категорий граждан

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2014 –
2018 годы

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
Проведено 5 практико-ориентированных и инструктивнометодических семинара, в т.ч. на базе республиканских пилотных
площадок Сысольского и Усть-Куломского районов для учителейпредметников по моделированию урока на основе системнодеятельностного подхода, для руководителей и педагогов – по
разработке основной образовательной программы и ее компонентов.
Вопросы модернизации содержания и технологий формирования
предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках
учебных предметных областей «Искусство», «Технология» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
рассматривались на секциях Республиканского образовательного
форума «Образование. Государство. Общество», в работе которых
приняли участие более 150 человек (март).
На курсах повышения квалификации ГОУДПО «КРИРО» с учетом
содержания ФГОС в 1 полугодии 2016 года обучались 298 человек,
из них 17 руководителей и заместителей руководителей
общеобразовательных организаций; 63 человека – осваивают
программы профессиональной переподготовки (менеджмент в
образовании, теория и методика педагогической деятельности).
В 2016 году приобретены учебники и учебно-методические пособия
по коми языку и литературе для обучающихся 1-9 классов,
изучающих коми язык и литературу.
Увеличение численности
В стадии выполнения.
обучающихся в
Увеличилась численность обучающихся в образовательных
образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
организациях общего
государственными образовательными стандартами.
образования в соответствии с В 2015-2016 учебном году по новым ФГОС обучается 51,9%
федеральными
школьников от общего количества обучающихся (в 2014-2015 - 45%
государственными
школьников).
образовательными
стандартами
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№
п/п
1.5

2.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители реализации
Совершенствование
Министерство
2014 –
Повышение качества
нормативного
образования и
2018 годы образования, достижение
подушевого
молодежной
целевых соотношений
финансирования
в политики
заработных плат
образовательных
Республики
педагогических работников
организациях общего Коми
образования,
обеспечивающего в
том
числе
достижение целевых
соотношений
заработных
плат
педагогов

Формирование
системы мониторинга
уровня подготовки и
социализации
школьников:

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
В соответствии с Законом Республики Коми от 24.11.2008 № 135-РЗ
(в ред. Закона Республики Коми от 27.04.15 № 26-РЗ) утверждена
Методика расчета объема субвенций местным бюджетам на
реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ (далее - Методика), согласно которой
объем субвенций определяется исходя из прогнозной численности
учащихся и воспитанников по состоянию на 1 января очередного
финансового года и нормативов финансового обеспечения
реализации муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями образовательных программ
на одного обучающегося (воспитанника) в год (далее - нормативы
финансового обеспечения).
При этом, в основе расчета нормативов финансового обеспечения
для
каждого
муниципального
образования
применены
индивидуальные целевые показатели среднемесячной заработной
платы на очередной год, как по педагогическим работникам,
реализующим
образовательные
программы
дошкольного
образования, так и по педагогическим работникам, реализующим
образовательные программы общего образования, установленные
решением Постоянной рабочей группы по совершенствованию
социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе
Республики Коми по мониторингу достижения на территории
Республики Коми целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации.
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№
п/п
2.2. Укрепление центров
мониторинга, их
оборудование,
проведение сбора и
обработки первичных
данных, анализ
результатов
мониторинга
подготовка и
принятие
нормативных актов
по результатам
проведения
мониторинга на
постоянной основе
3

1.
Участие
в
российских
сопоставительных
исследованиях
образовательных
достижений
школьников.
2.
Подготовка
республиканских
методических
рекомендаций
по
корректировке
основных
образовательных
программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования с учетом
Методических
рекомендаций,

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители реализации
Министерство
2015 - 2018 Будут созданы условия для
образования и
годы
осуществления мониторинга,
молодежной
сбора и обработки
политики
первичных данных.
Республики
Будут приняты по
Коми, органы
результатам проведения
местного
мониторинга.
самоуправления
Улучшатся результаты
(по
выпускников школ, в первую
согласованию)
очередь тех школ,
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена
Министерство
2015 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

Будут разработаны
методические рекомендации
по корректировке основных
образовательных программ
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования с учетом
Методических рекомендаций,
разработанных на
федеральном уровне, а также
программ учебных предметов
этнокультурной
направленности
Улучшатся результаты
выпускников школ, в первую
очередь тех школ,
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
В стадии выполнения.
Мониторинг, сбор и обработка первичных данных осуществляется
на постоянной основе ГАУ РК «РИЦОКО».
Республика Коми принимает участие в проведении Всероссийских
проверочных работ, независимой оценке качества образования,
проведении ЕГЭ.
В I полугодии 2016 года в рамках укрепления материальнотехнической базы ГАУ РК «РИЦОКО» приобретена оргтехника:
сканеры, принтера на сумму 301 050 руб.

В стадии выполнения.
Республика Коми приняла участие в следующих российских
сопоставимых исследованиях достижений школьников:
 Всероссийские проверочные работы (участвовало: 9262
обучающихся 4-х классов по предмету «русский язык», 9264 – по
предмету «математика», 9208 – по предмету «окружающий мир»);
 Исследование компетенций учителей (участвовало: 969
учителей русского языка, 954 учителя литературы, 848 учителей
математики);
 Национальные
исследования
качества
образования
(участвовало: 104 обучающихся 6-х классов и 91 обучающийся 8-х
классов по предмету «история»; 269 обучающихся 6-х классов и 227
обучающихся 8-х классов по предмету «обществознание»).
Запланирована разработка методических рекомендаций для
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС начального
общего и основного общего образования в штатном режиме по
разработке основных образовательных программ с учетом
региональных и этнокультурных особенностей Республики Коми.
На заседании Ученого совета ГОУДПО «КРИРО» 22.03.2016 г.
рассмотрен вопрос «О сопровождении и обеспечении реализации
ФГОС общего образования в Республике Коми».
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№
п/п

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
Осуществлялось консультирование руководителей образовательных
организаций, учителей-предметников по индивидуальным вопросам,
связанным с введением и реализацией ФГОС общего образования.
Актуальной зоной внимания педагогов и руководителей являлись
вопросы, связанные:
планированием и обеспечением коррекционной работы,
 разработкой адаптированной образовательной программы,
 изменением структуры рабочих программ учебных предметов,
 переводом учащихся с академической задолженностью в
следующий класс,
 разработкой планов внеурочной деятельности,
 выбором учебников и УМК, соответствующих требованиям
ФГОС и др.

Будет осуществлена
апробация мероприятий,
направленных на подготовку
и переподготовку
современных педагогических
кадров на основании
принятых федеральных
программ подготовки и
переподготовки
педагогических кадров.
Численность молодых
учителей в возрасте до 35 лет
в 2018 году будет составлять
не менее 24 процентов общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

Мероприятие не реализовывалось, т.к. приказом Минобрнауки
России от 18.09.2013 № 1074 «О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию, Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации,
Министерства образования Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации» отменен приказ
Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «О федеральных
государственных
требованиях
к
минимуму
содержания
дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников, а также к уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников».

разработанных
на
федеральном уровне,
а также программ
учебных
предметов
этнокультурной
направленности.

4

4.2

Программа
подготовки и
переподготовки
современных
педагогических
кадров:
Апробация
мероприятий,
направленных на
подготовку и
переподготовку
современных
педагогических
кадров на основании
принятых
федеральных
программ подготовки
и переподготовки
педагогических
кадров с целью
обеспечения
соответствия
работников

Министерство
2014 - 2016
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми
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№
п/п

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

современным
квалификационным
требованиям и
перехода на
профессиональные
стандарты
Введение эффективного контракта в общем образовании
7

7.3

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками в
системе общего
образования:
Планирование
дополнительных
расходов
республиканского
бюджета Республики
Коми
и
местных
бюджетов
на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной

Министерство
экономики
Республики
Коми,
Министерство
финансов
Республики
Коми,
Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2013 - 2018 Среднемесячная заработная
годы
плата педагогических
работников образовательных
организаций общего
образования составит не
менее 100 процентов
среднемесячной заработной
платы в Республике Коми
Численность молодых
учителей в возрасте до 35 лет
в 2018 году будет составлять
не менее 24 процентов общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015 №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
сохранение достигнутого уровня оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных организаций в полном объеме.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях общего образования составила 54325 руб. (150,1% к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников
организаций по республике за указанный период).

25

№
п/п

7.5

8

8.2

Ответственные
Сроки
исполнители реализации
социальной
политики»
Совершенствование
действующих
моделей аттестации
педагогических
работников
организаций общего
образования с
последующим их
переводом на
эффективный
контракт

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций общего
образования:
Заключение
дополнительных
соглашений к
трудовым договорам с
руководителями
государственных
(муниципальных)

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовател
ьных
организаций

2014-2018
годы

По итогам аттестации
педагогических работников
организаций общего
образования будет
осуществлен их перевод на
эффективный контракт.
Увеличение доли
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория

В стадии выполнения.
В Республике Коми действующими моделями аттестации
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационных категорий являются портфолио и экзамен.
В течение 1 полугодия 2016 года продолжилась работа в
направлении совершенствования портфолио и экзамена. Введены в
штатный режим новые модели портфолио по должностям
педагогических работников. Введена в штатный режим
альтернативная форма аттестации - экзамен при установлении
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
первой или высшей квалификационным категориям по должности
«учитель».
В 1 полугодии 2016 года аттестовано 234 педагогических работника
организаций общего образования, из них 193 - на первую
квалификационную категорию, 41 - на высшую квалификационную
категорию, что в совокупности составляет 2,5% от общего
количества педагогических работников организаций общего
образования.

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного

2013 - 2018 Будет проведена работа по
годы
заключению трудовых
договоров с руководителями
государственных
(муниципальных)
организаций общего
образования по типовой

В стадии выполнения.
По состоянию на отчетную дату со всеми руководителями
государственных организаций общего образования (100%)
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам по
типовой форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.
С вновь назначаемыми руководителями (100%) государственных
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№
п/п

8.3

организаций общего
образования
(трудовых договоров
для вновь
назначаемых
руководителей) по
типовой форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12 апреля 2013 г.
№ 329
Осуществление
контроля за
предоставлением
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о
доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей лиц,
поступающих на
должности
руководителей
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители реализации
самоуправления
форме
(по
согласованию)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
организаций общего образования заключаются трудовые договоры в
соответствии с типовой формой.

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления(
по согласованию)

В стадии выполнения.
1. Лица, замещающие должности руководителей государственных
учреждений Республики Коми, а также граждане, претендующие на
замещение вышеуказанных должностей, представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Коми от 21.02.2013 № 46 «О предоставлении лицом, поступающим
на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, а также руководителем государственного
учреждения Республики Коми сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей». Сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями государственных учреждений предоставляются в
Министерство образования и молодежной политики по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справке
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Лицами, поступающими на должность руководителя - по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи

Соблюдение установленных
предельных соотношений
средней заработной платы
руководителей
образовательных организаций
и средней заработной платы
работников данных
организаций, предоставление
ими сведений о доходах и
имуществе и размещение их в
системе «Интернет»
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№
п/п

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
документов для поступления на должность руководителя.
Доля руководителей и лиц, поступающих на должности
руководителей, а также членов их семей, предоставивших справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
по состоянию на 30.06.2016 года составляет 100%.
2. В соответствии с отчетностью о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций,
превышение установленных соотношений средней заработной платы
руководителей государственных и муниципальных учреждений
образования Республики Коми и средней заработной платы
работников указанных учреждений по итогам 2015 года не
выявлено.
Срок предоставления отчетности о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций
по итогам 1 полугодия 2016 года не наступил, итоги будут
подведены после 25 июля текущего года.

Будет обеспечено
информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

В стадии выполнения.
Руководителям органов местного самоуправления Республики
Коми в соответствии с письмами Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми от 08-26/1110 от
29.12.2015г. и 08-26/1 от 11.01.2016г. даны следующие поручения и
рекомендации на 2016 год:
 принять меры по недопущению необоснованного снижения
уровня оплаты труда отдельных категорий работников
образовательных организаций;
 обеспечить реализацию
мероприятий
по сокращению
неэффективных расходов муниципальных организаций социальной
сферы;

Республики Коми, а
также руководителей
указанных
организаций,
проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений

9

9.1

Информационное
сопровождение
мероприятий
«дорожной карты»:
Проведение
совещаний
(семинаров)
с
участием
профсоюзных
организаций,
общественных
объединений
по
вопросам реализации
мероприятий
«дорожной карты», в
том
числе
мер,

Министерство
2013 – 2018
образования
и годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)
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№
п/п

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Ожидаемые результаты

направленных
на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников
9.2

9.3

Информационное
сопровождение
республиканских
мероприятий по
введению
эффективного
контракта
(организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации в
средствах массовой
информации,
проведение семинаров
и другие
мероприятия)
1. Организация сбора
и обработки данных
для проведения
республиканского и
федерального
мониторингов
влияния внедрения
эффективного
контракта на качество
образовательных
услуг общего
образования.
2. Организация

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2013 - 2018 Будет обеспечено
годы
информационное
сопровождение
республиканских
мероприятий по введению
эффективного контракта

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2015 и 2017 Будет организован сбор и
годы
обработка данных для
проведения республиканского
и федерального
мониторингов влияния
внедрения эффективного
контракта на качество
образовательных услуг
общего образования

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
 не допускать увеличения численности работников в сравнении с
исходными (базовыми) установленными показателями, а также
штатной численности, за исключением случаев увеличения
количества получателей муниципальных услуг в связи с вводом
новых объектов социальной сферы.
В стадии выполнения.
Информационное сопровождение осуществляется на сайте
Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми http://minobr.rkomi.ru.

В стадии выполнения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» введен
мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество
образовательных услуг общего образования и удовлетворенность
населения качеством общего образования, в том числе выявление
лучших практик. В то же время Министерством образования и науки
Российской Федерации федеральный регламент (инструментарий)
мониторинга в субъекты не представлен.
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№
п/п
мониторинга
удовлетворенности
населения качеством
общего образования.
3. Выявление и
распространение
лучших практик
влияния внедрения
эффективного
контракта на качество
образовательных
услуг общего
образования
10. Оптимизация сети
образовательных
организаций общего
образования:
10.1. Осуществление
мероприятий,
направленных на
оптимизацию
расходов на оплату
труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала, в том
числе за счет
сокращения
численности
указанных категорий
работников.
Дифференциация
оплаты труда
вспомогательного,
административно-

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовател
ьных организаций

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Будут
оптимизированы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Дифференциация
оплаты
труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
организации не более 40%

В стадии выполнения.
Формирование бюджета на 2016 и плановые 2017-2018 гг.
произведено
в
соответствии
с
программой
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012 года № 2190-р исходя из предельной доли расходов на оплату
их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%.
Министерством образования и молодежной политики Республики
Коми внесены изменения в Закон Республики Коми «О методике
расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию
муниципальными
дошкольными
и
муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ». Согласно изменениям, с 1 сентября
2015 года для общеобразовательных организаций, расположенных в
городской местности, установлена доля годового планового фонда
оплаты труда, учитываемая для расчета объема субвенции, по
работникам, приходящимся на административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный
и
обслуживающий
персонал
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№
п/п
управленческого
персонала, исходя из
предельной доли
расходов на оплату их
труда в общем фонде
оплаты труда
учреждения не более
40%
10.2 Оптимизация
численности по
отдельным
категориям
педагогических
работников,
определенных
указами Президента
Российской
Федерации, с учетом
увеличения
производительности
труда и проводимых
институциональных
изменений
10.3 Реструктуризация
сети образовательных
организаций общего
образования, в том
числе через
проведение
реорганизационных
мероприятий в
неэффективных
организациях
(преобразование
средних
образовательных

Ответственные
Сроки
исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
образовательных организаций в общем объеме годового планового
фонда оплаты труда в размере 35%.

Численность педагогических
работников по отдельным
категориям будет
оптимизирована.
Повысится численность
обучающихся в организациях
общего образования в расчете
на 1 педагогического
работника

В стадии выполнения.
Для учреждений образования зафиксированы значения предельной
численности педагогических работников. Ее увеличение возможно
только в связи с ростом числа обучающихся (воспитанников) и
открытием новых учреждений образования.
Муниципалитетам и руководителям государственных учреждений
поручено
оптимизировать
расходы
на
административноуправленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной
доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения
- не более 40%.
В соответствии с методикой расчета Министерства образования и
науки Российской Федерации показатель численности обучающихся
в организациях общего образования в расчете на 1 педагогического
работника определяется по итогам года.

2014 – 2018 Будут оптимизированы
годы
расходы на реализацию
общеобразовательных
программ, в том числе на
оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Повысится численность
обучающихся в организациях
общего образования в расчете
на 1педагогического
работника

В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года реорганизованы следующие
образовательные организации:
1. МО МР «Усть-Вымский» - МБДОУ «Детский сад» пст. Вежайка
реорганизовано
путем
присоединения
к
«Основная
общеобразовательная школа» пст. Вежайка. Новое название
Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школадетский сад» пст. Вежайка.
2. МО МР «Усть-Вымский» - МБОУ «ООШ» пст. Илья-Шор
реорганизовано путем присоединения к МБОУ «СОШ» с. Айкино
(постановление от 21.04.2016 №123);
3. МО ГО «Воркута» - принято постановление руководителя
администрации МО ГО «Воркута» от 05.02.2016 № 212 «О

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовател
ьных организаций
Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовател
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№
п/п
школ в
общеобразовательные
школы,
присоединение
малокомплектных
общеобразовательных
организаций к
базовым (ресурсным)
образовательным
учреждениям)

Ответственные
Сроки
исполнители реализации
ьных организаций

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
реорганизации МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты в форме
присоединения к нему МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
4. МО ГО «Воркута» - принято постановление и.о. руководителя
администрации МО ГО «Воркута» от 21.04.2016 № 720 «О
реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения
«СОШ № 1» г. Воркуты в форме присоединения к нему
муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Центр образования № 1» г. Воркуты;
5. МО ГО «Инта» - МБОУ «СОШ № 2» реорганизовано путем
присоединения к МБОУ «СОШ № 5» (постановление
администрации МО ГО «Инта» от 25.04.2016 № 4/747);
6. МО ГО «Инта» - МБОУ «СОШ № 45» реорганизовано путем
присоединения к МБОУ «СОШ № 8» (постановление
администрации МО ГО «Инта» от 26.05.2016 № 5/1023);
7. МО ГО «Усинск» - МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Лыжа путем
присоединения к МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа (постановление
администрации МО ГО «Усинск» от 14.06.2016 г. № 1033);
8. МО ГО «Усинск» - МБДОУ «Детский сад» д. Захарвань путем
присоединения к МБОУ «ООШ» д. Захарвань (постановление
администрации МО ГО «Усинск» от 14.06.2016 г. № 1034);
9. МО ГО «Усинск» -МБДОУ «Детский сад» д.Денесовка путем
присоединения к МБОУ «ООШ» д. Денисовка (постановление
администрации МО ГО «Усинск» от 14.06.2016 г. № 1035);
10. МО МР «Троицко-Печорский» - МБОУ «Школа» д.Еремеево
реорганизована
путем
присоединения
к
МОУ
«СОШ»
пст.Приуральский (постановление администрации МО МР
«Троицко-Печорский» от 18.02.2016 № 02/115);
11. МО МР «Прилузский» - МБОУ «НШ/ДС» пст.Коржинский
ликвидировано
(постановление
администрации
МО
МР
«Прилузский» от 06.06.2016 г. № 434).

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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№
п/п
1.

1.1.

Ответственные
исполнители
Разработка и
реализация программ
(проектов) развития
дополнительного
образования детей:
Подготовка проектов
постановлений
Правительства
Республики Коми о
внесении изменений в
подпрограмму «Дети
и молодежь
Республики Коми»
Государственной
программы
Республики Коми
«Развитие
образования»,
подпрограмму
«Подготовка
спортивного резерва»
Государственной
программы
Республики Коми
«Развитие физической
культуры и спорта»,
Государственную
программу
Республики Коми
"Культура Республики
Коми",
предусматривающих
мероприятия по:
формированию
государственного

Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
реализации
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

Министерство
после
Будут внесены необходимые В стадии выполнения.
образования и
принятия изменения в подпрограмму
В 1 полугодии 2016 года внесение изменений в нормативные
молодежной
соответству «Дети и молодежь
правовые акты не осуществлялось.
политики
ющих
Республики Коми»
Республики
федеральны Государственной программы
Коми,
х
Республики Коми «Развитие
Министерство
нормативн образования», подпрограмму
физической
ых
«Подготовка спортивного
культуры и
правовых резерва» Государственной
спорта
актов
программы Республики Коми
Республики
«Развитие физической
Коми,
культуры и спорта»,
Министерство
Государственную программу
культуры,
Республики Коми «Культура
туризма и
Республики Коми».
архивного дела
Не менее 70% детей в
Республики Коми
возрасте от 5 до 18 лет в 2018
году будут получать услуги
дополнительного образования
детей
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№
п/п

Ответственные
исполнители
(муниципального)
заказа на услуги
дополнительного
образования детей и
финансового
обеспечения его
реализации;
формированию
эффективной сети
организаций
дополнительного
образования детей,
обеспечению сетевого
взаимодействия,
интеграции ресурсов
школ, организаций
дополнительного
образования детей
различной
ведомственной
принадлежности,
негосударственного
сектора;
обновлению
содержания программ
и технологий
дополнительного
образования детей;
развитию
инфраструктуры, в
том числе
исследовательской и
конструкторской
деятельности;
информированию
потребителей услуг,

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
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№
п/п

Ответственные
исполнители

обеспечению
прозрачности
деятельности
организаций
1.2. Организация
мониторинга
и
предоставление
информации
Министерству
образования и науки
Российской
Федерации
о
реализации программ
(проектов) развития
дополнительного
образования детей

2.

2.3.

Совершенствование
организационноэкономических
механизмов
обеспечения
доступности услуг
дополнительного
образования детей:
Совершенствование
нормативного
подушевого
финансирования в
образовательных
организациях
дополнительного

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

Министерство
2014 - 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики Коми

Будет проведен мониторинг
о реализации программ
(проектов) развития
дополнительного образования
детей.
Не менее 70% детей в
возрасте от 5 до 18 лет в 2018
году будут получать услуги
дополнительного образования
детей

В стадии выполнения.
Министерством образования и молодежной политики Республики
Коми издан приказ «О проведении исследования рынка услуг
дополнительного образования Республики Коми, предоставляемых
частными организациями и индивидуальными предпринимателями в
2016 году» от 23 июня 2016 г. № 569. Итоги мониторинга будут
подведены в 4 квартале 2016 года.
Министерством физической культуры и спорта Республики Коми в 1
квартале 2016 года проведен республиканский мониторинг
обеспеченности
учреждений
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем,
оборудованием и экипировкой в соответствии с табелем оснащения.

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Повышение качества
образования, достижение
целевых соотношений
заработных плат
педагогических работников

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015г. №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018гг.» предусмотрены средства на
достижение целевых показателей оплаты труда педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в полном объеме.
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

образования детей,
обеспечивающего в
том числе достижение
целевых соотношений
заработных плат
педагогов

3.

Распространение
современных
региональных и
муниципальных
моделей организации
дополнительного
образования детей

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми, органы

2015 - 2017 Будет обеспечено
годы
распространение
современных региональных и
муниципальных моделей
организации
дополнительного образования
детей.
Не менее 70% детей в
возрасте от 5 до 18 лет в 2018
году будут получать услуги
дополнительного образования
детей

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
Приказом Министерством образования Республики Коми от 16
ноября 2015 г. № 816 утвержден Порядок определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ) государственными учреждениями Республики
Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования и молодежной политики Республики
Коми.
Пунктом 4 данного приказа рекомендовано органам местного
самоуправления
принять
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие с 1 января 2016 г. порядки определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями.
По состоянию на 30 ноября 2015 г. органами местного
самоуправления нормативные правовые акты приняты.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года заработная плата педагогических работников в организациях
дополнительного образования, подведомственных Министерству
образования и молодежной политики Республики Коми составила
37326 руб.
В стадии выполнения.
Современные
региональные
и
муниципальные
модели
дополнительного образования детей развиваются через сетевые
формы взаимодействие организация общего образования,
дополнительного образования а также негосударственных
организаций, общественных объединений. В 1 полугодии 2016 года
16,7% общеобразовательных организаций и 19,7% организаций
дополнительного образования заключили договоры о сетевом
взаимодействии. Динамика развития сетевой формы предоставления
услуг дополнительного образования – положительная, к примеру, в
2014-2015 учебном году только 12,3% общеобразовательных
организаций и 19,5% организаций дополнительного образования
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№
п/п

6. 1.
Реализация
Комплекса мер по
реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития
молодых
талантов,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Республики Коми от
29 июня 2012 г. № 234
(организация
дистанционного

Ответственные
исполнители
местного
самоуправления

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

имели такие договоры сетевого взаимодействия.
В 2015 году в рамках реализации ФЗ -№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» все учреждения дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности (УДОФСН)
Республики Коми разработали программы предпрофессиональной
подготовки спортсменов. Государственные учреждения перешли на
реализацию данных программ в 2015 году. Большинство
муниципальных УДОФСН начали реализацию указанных программ
с начала 2015-2016 учебного года, был осуществлен набор учащихся
уже на дополнительные общеобразовательные программы.
В рамках реализации ФЗ -№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» учреждения дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности (УДОФСН)
Республики Коми, по решению учредителя о реализации наряду с
программами дополнительного образования программ спортивной
подготовки, разработали проекты программ спортивной подготовки,
разработанные на основании федеральных стандартов, прием на
которые начнется с 1.01.2017 года, а в некоторых учреждениях с
сентября 2016 года.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Министерство
2013 - 2018 Будет реализован комплекс
В стадии выполнения.
образования и
годы
мер по выявлению и
В рамках реализации Комплекса мер по реализации Концепции
молодежной
развитию молодых талантов. общенациональной системы выявления и развития молодых
политики
Увеличится доля
талантов
и
подпрограммы
«Дети
Республики
Коми»
Республики
обучающихся по программам Государственной программы Республики Коми «Развитие
Коми,
общего образования,
образования», направленных на выявление и поддержку молодых
Министерство
участвующих в олимпиадах и талантов (проведение для одаренных детей интеллектуальных и
культуры,
конкурсах различного уровня творческих конкурсов на муниципальном и республиканском
туризма и
уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.), в 1 квартале
архивного дела
2016 года проведен ряд мероприятий:
Республики
С 27 по 29 января 2016 г. в г. Сыктывкаре - XIX республиканская
Коми,
конференция участников туристско-краеведческого движения
Министерство
«Отечество – Земля Коми», посвященная 95-летию образования
физической
Республики Коми (далее - Конференция).
культуры и
На заочный отборочный тур Конференции представлено 110 работ
спорта
юных краеведов из 18 районов республики и 5 республиканских
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№
п/п

Ответственные
исполнители
сопровождения
Республики
участников олимпиад Коми, органы
на базе Центра работы местного
с одаренными детьми самоуправления
государственного
(по
автономного
согласованию)
образовательного
учреждения
общеобразовательной
школы – интерната
Республики
Коми
«Коми
республиканский
физико
–
математический
лицей – интернат»;
информационное
и
организационное
сопровождение
реализации
социального проекта
«Малая Нобелевская
премия
Республики
Коми» и др.)
2.
Реализация
мероприятий
подпрограммы «Дети
и
молодежь
Республики
Коми»
Государственной
программы
Республики
Коми
«Развитие
образования»,
направленных
на
выявление
и

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
образовательных учреждений. В очном туре Конференции приняли
участие 114 юных краеведа и 53 педагога из 18 районов и 5
республиканских образовательных учреждений.
Программа Конференции предусматривала работу 4-х секций,
конкурс экскурсоводов, экскурсионно-познавательную программу в
музеи г. Сыктывкара. За время работы секций на Конференции было
заслушано 90 исследовательских работ.
С 26 по 28 февраля 2016 г. в г. Сыктывкаре - очный этап VI
Республиканского
конкурса
хореографического
искусства
«Зимушка-зима». В очном этапе конкурса представлены 223
конкурсных номера детских и юношеских хореографических
коллективов
и
отдельных
исполнителей образовательных
учреждений системы общего, дополнительного образования и
культуры.
С 5 по 8 января 2016 г. в г. Воркуте на базе МУДО «Дворец
творчества детей и молодежи» - Зимние Республиканские
соревнования «Заполярье – 2016» в рамках Республиканского слета
юных техников. В слете приняли участие 84 человека из 5
муниципальных образований Республики Коми. В рамках
Соревнований прошли лично-командные соревнования по
авиамоделизму, автомоделизму, судомоделизму и робототехнике,
учебно-практические занятия, семинары-практикумы, круглые столы
и мастер-классы.
 С 24 по 25 марта 2016 года на базе Визингского филиала ГАУДО
РК «РЦДО» - Республиканские соревнования по начальному
техническому моделированию в рамках Республиканского слета
юных техников (далее – Соревнования). В Соревнованиях приняли
участие 62 человека, 15 команд из 6 образовательных организаций. В
рамках Соревнований прошли лично-командные соревнования по
бегающим, летающим, плавающим моделям в старшей и младшей
возрастных группах, круглые столы, мастер-классы и показательные
выступления.
С октября 2015 года по январь 2016 года - Республиканский конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее - Конкурс).
Конкурс проводился с целью воспитания у детей и молодежи
ценностного отношения к природному и культурному окружению, а
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№
п/п

Ответственные
исполнители
поддержку молодых
талантов (проведение
для одаренных детей
интеллектуальных и
творческих конкурсов
на муниципальном и
республиканском
уровнях,
выплата
стипендий одаренным
детям и др.)
3.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Подготовка
спортивного резерва»
Государственной
программы
Республики
Коми
«Развитие физической
культуры и спорта».
4.
Реализация
мероприятий
Государственной
программы
Республики
Коми
«Культура
Республики Коми».
5. Организация и
развитие деятельности
образовательных
организаций
Республики Коми для
одаренных детей:
государственного
автономного
образовательного

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
также толерантности и уважения к культурам других этносов,
населяющих территорию Республики Коми, направленных на
формирование экологической культуры подрастающего поколения.
На Конкурс поступило 117 работ из 16 муниципальных образований
Республики Коми. Работы представлены по пяти номинациям.
С октября 2015 г. по февраль 2016 г. Республиканский юниорский
лесной конкурс «Подрост» (далее – Конкурс).
Конкурс
проводился
с
целью
привлечения
учащихся
образовательных организаций Республики Коми к работе по
изучению лесных экосистем и практической природоохранной
деятельности, направленной на расширение и углубление знаний,
приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и
методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов,
способствующих их экологическому воспитанию, экологолесохозяйственному
образованию
и
профессиональному
самоопределению. На Конкурс поступило 17 работ из 7
муниципальных
образований
Республики
Коми
и
1
государственного образовательного учреждения.
В ряде муниципальных образований сформирована и действует
система поддержки и развития талантливых детей и молодежи,
созданы условия для включения одаренных детей в социальнозначимую,
разнообразную
проектно-исследовательскую
деятельность, реализуется комплекс муниципальных конкурсных
мероприятий:
 комплекс учебных конференций, ориентированный на развитие
исследовательских и проектных умений учащихся 1-11 классов;
 интеллектуальные конкурсы в рамках знаменательных дат,
реализация
национального
регионального
компонента
в
образовании, творческого развития учащихся в рамках предметов.
Проведены муниципальные творческие мероприятия, направленные
на выявление и поддержку одаренных детей:
 интеллектуальный марафон» (предметные олимпиады и
конкурсы);
 спартакиада школьников;
 участие в муниципальном и республиканском этапе
Всероссийских
спортивных
соревнованиях
школьников
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№
п/п

Ответственные
исполнители
учреждения
общеобразовательной
школы – интерната
Республики
Коми
«Коми
республиканский
физико
–
математический
лицей – интернат»;
государственной
общеобразовательной
школы
-интерната
«Гимназия искусств
при Главе Республики
Коми»
имени
Ю.А.Спиридонова;
государственного
автономного
образовательного
учреждения
общеобразовательной
школы-интерната
Республики
Коми
«Коми
республиканский
лицей-интернат
для
одаренных детей из
сельской местности»
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«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
 фестиваль детского творчества «Юное дарование» и другие.
Обеспечено
участие
учащихся
в
республиканских
и
межрегиональных конкурсах, направленных на выявление и
поддержку юных талантов.
XVII
Коми
республиканская
Спартакиада
учащихся
образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI
веке» (далее Спартакиада). В программу Спартакиады включены
спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»,
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»,
соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в
школу», по хоккею с шайбой в рамках проекта «Золотая шайба», по
волейболу в рамках проекта «Серебряный мяч», по лыжным гонкам
на призы газеты «Пионерская правда», по баскетболу в рамках
проекта Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет», по футболу в
рамках проекта «Кожаный мяч», по шахматам в рамках проекта
«Белая ладья», настольному теннису, Фестиваль ВФСК «Готов к
труду и обороне».
В финальных соревнованиях приняло участие 1 509 спортсмена из
20
муниципальных
образований
Республики
Коми
(в
муниципальном этапе приняли участие 14 552 участников, в
школьном этапе – 120 804 участник).
С 01.03.2016 г. по 27.05.2016 г. в г. Сыктывкаре проведен IX
Республиканский конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Разноцветный детский мир» (далее Конкурс). На Конкурс по двум темам «Творческие работы,
посвященные объявленному в 2016 г. Году Российского кино» и
«Творческие работы, посвященные 55-летию первого полета
человека в космос» были представлены 334 работы. По итогам I
(заочного) этапа Конкурса во II этап (очный) были отобраны 160
работ в следующих направлениях: «Изобразительное искусство» и
«Декоративно-прикладное искусство».
С 07 по 10 мая 2016 года проведен Республиканский слет юных
техников, в рамках которого прошли Летние Республиканские
соревнования
по
судомодельному,
авиамодельному
и
автомодельному спорту, в которых приняли 11 команд.

40

№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
В Республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту
приняли участие 23 человека (в 2015 году - 11 участников), в
Республиканских соревнованиях по судомодельному спорту
приняли участие 28 человек (в 2015 году - 8), а также впервые
проведены Республиканские соревнования по автомодельному
спорту, в которых приняли участие 11 человек.
11 апреля 2016 года в г. Сыктывкаре проведен Региональный этап V
Всероссийского (международного) конкурса юных чтецов «Живая
классика» (далее - Конкурс). В Конкурсе приняли участие 56
учащийся 5-х – 10-х классов общеобразовательных организаций,
победители районных этапов конкурса из 19 муниципальных
образований Республики Коми.
С 8 по 10 июня 2016 года на базе учебно-опытного хозяйства
«Межадорское» ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А. Католикова»
проведен XXII республиканский слет юных экологов (далее – Слет).
Организацию и проведение Слета осуществлял ГУДО РК
«Республиканский центр экологического образования». В Слете
приняли участие победители районных и городских слетов юных
экологов из 8 муниципальных образований республики (всего 59
школьников).
Проведен Республиканский молодежный конкурс «Лидер XXI века»
2016 года (далее – Конкурс).
Конкурс проводился в три этапа:
 март-апрель – муниципальные этапы;
 20 апреля - 5 мая 2016 года - заочный этап Конкурса;
 12-13 мая 2016 года – очный этап Конкурса.
Для участия в заочном этапе Конкурса поступили заявки от 29
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений из 15 муниципальных образований Республики Коми.
По итогам проведения мероприятия определены 12 победителей и
призеров.
Премии Правительства Республики Коми талантливой молодежи в
2016 году.
Приказом Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми от 17.03.2016 №235 утвержден состав Комиссии
по присуждению премий Правительства Республики Коми
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талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических
клубов и объединений на территории Республики Коми (далее –
Комиссия).
Список республиканских и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, проводимых с молодежью на территории
Республики Коми в период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016
года, по итогам которых присуждаются премии Правительства
Республики Коми талантливой молодежи в 2016 году, утвержден
приказом Министерства образования и молодежной политики
Республик Коми от 17.05.2016 № 463.
Документы на кандидатов премии Правительства Республики Коми
должны быть представлены в Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми в срок до 1 сентября 2016
года.
В настоящее время в банк данных вошли 657 молодых людей,
победителей и призеров республиканских, межрегиональных,
всероссийских и международных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, лауреаты премии Правительства Республики Коми и
лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи,
установленной Указом Президента Российской Федерации «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи» от 6 апреля
2006 г. № 325.
На базе ресурсного центра «Опыт и мастерство» ГАОУОШИ
«Лицей-интернат для одаренных детей» прошли:
 20 февраля 2016 г. семинар в ресурсном центре «Опыт и
мастерство». В семинаре приняли участие – 55 учителей из 22 школ
из 10 районов Республики Коми и г. Сыктывкара.
 24-25 марта 2016 г. в рамках работы ресурсного центра «Опыт и
мастерство» прошел выездной семинар по математике по теме:
«Задачи с параметрами на уроках математики и занятиях по
подготовке к итоговым аттестациям» в с. Объячево. В семинаре
приняли участие – 7 чел. из 2 школ Прилузского района. Во время
семинара работала одна секция математики.
 26 марта 2016г. семинар в ресурсном центре «Опыт и
мастерство». В семинаре приняли участие – 31 учитель из 16 школ
из 7 районов Республики Коми. Занятия на семинаре проходили на 7
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предметных секциях.
 25, 26, 28 марта 2016г. в соответствие с договором о сетевом
взаимодействии с ГОУДПО «КРИРО» по реализации ДПП
повышения квалификации по реализации образовательного модуля
«Организация учебной деятельности как средства формирования
регулятивных УУД» в объеме 18 учебных часов, по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Особенности реализации ФГОС общего образования» для учителей
математики прошли семинары с учителями математики Республики
Коми. В семинарах приняли участие 12 учителей из 10 школ из 4
районов и города Сыктывкар Республики Коми.
 16 апреля 2016г. прошел очередной семинар в ресурсном центре
«Опыт и мастерство». В семинаре приняли участие – 12 учителей из
7 школ из 4 районов Республики Коми.
На базе ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова проведен Открытый гимназический конкурс
«Чужан му дiнö öзйысь муслун» («С родной землей связующая
нить») для обучающихся 7-х классов школ республики.
В рамках календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на
территории республики проведено более 200 мероприятий
республиканского и всероссийского уровня.
Проведено 82 комплексных учебно-тренировочных сбора,
направленных на подготовку спортсменов к межрегиональным и
всероссийским соревнованиям в составе сборных команд
Республики Коми.
Молодыми спортсменами Республики Коми занято призовых мест:
 14 на международных соревнованиях;
 70 на всероссийских соревнованиях.
На основании анализа выступлений спортсменов Республики Коми в
соревнованиях
различного
уровня
сформированы
списки
спортивных сборных команд Республики Коми по 6 зимним видам
спорта на 2015-2016 годы и 28 летним видам спорта на 2016 год.
Подведены итоги смотра-конкурса «Моя Республика - спортивная
Республика» в номинации:
 Лучшие государственные и муниципальные учреждения
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Республики
Коми
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной направленности;
 Лучшие федерации по виду спорта;
 Лучшая организация физкультурно-спортивной работы в
муниципальных образованиях Республики Коми;
 Лучший спортсмен года;
 Лучшее спортивное сооружение Республики Коми;
 Лучшие
тренеры-преподаватели
по
видам
спорта
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Республики Коми «Развитие образования», государственной
программы Республики Коми «Культура Республики Коми»
проведены республиканские мероприятия, предусматривающие
меры по выявлению и развитию молодых талантов:
 в феврале 2016 года проведен отбор кандидатов на участие в
ХIV Молодежных Дельфийских играх. Кандидатами стали Кучарбаева Элина, Буторина Валерия («Детская художественная
школа г. Воркуты»);
 в марте 2016 года проведен региональный этап конкура
«Спасибо деду за Победу!», посвященному Победе советского
народа в Великой Отечественной войне. По результатам конкурса
отобраны 10 художественных работ и направлены на Всероссийский
конкурс детских художественных работ в Министерство культуры
Российской Федерации;
 XXII Республиканская выставка декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов «Мастер года − 2015» - 4.03.201630.03.2016г. с участием молодых мастеров;
 VIII Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных
народных инструментах им. С.И. Налимова (г. Сыктывкар): 47
учащихся учреждений дополнительного образования в сфере
искусства из 6 муниципальных образований Республики Коми и
Кировской области.
 Республиканский конкурс детского творчества «Игрушка –
говорушка»
(с.
Выльгорт):
36
учащихся
учреждений
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дополнительного образования детей из 7 муниципальных
образований Республики Коми.
 20 мая 2016 года состоялся Второй республиканский фестивальконкурс детского и юношеского хорового искусства «Звонкие
голоса». В фестивале приняли участие 422 человека (всего – 27
коллективов);
 20 июня 2016 года на базе ГАУ РК «Центр народного творчества
и повышения квалификации» был проведен отборочный тур V
Открытого
республиканского
фестиваля
детской
песни
«Сьыланкывкöд коля». На конкурс поступило заявки на 23 песни от
13 авторов Республики Коми. Из них 5 песен на русском языке,
остальные песни - на коми языке.
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками
государственных
организаций
дополнительного
образования детей:
7.2. Планирование
дополнительных
расходов
бюджета
Республики Коми и
местных бюджетов на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в

Министерство
экономики
Республики
Коми,
Министерство
финансов
Республики
Коми,
Министерство
образования и
молодежной
политики

2013 - 2018 Среднемесячная заработная
годы
плата педагогических
работников образовательных
организаций
дополнительного образования
детей к 2018 году составит не
менее 100 процентов
среднемесячной заработной
платы учителей в Республике
Коми. Численность
педагогических работников в
возрасте до 35 лет в 2018 году

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015г. №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
достижение целевых показателей оплаты труда педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в полном объеме.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года заработная плата педагогических работников в организациях
дополнительного образования, подведомственных Министерству
образования и молодежной политики Республики Коми составила
37326 руб.
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7.3.

Проведение
аттестации
педагогических
работников
дополнительного
образования детей с
последующим
переводом их на
эффективный
контракт

8.

Разработка и

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Республики
будет составлять не менее
Коми,
26%в общей численности
Министерство
педагогических работников
культуры,
образовательных организаций
туризма и
дополнительного образования
архивного дела
детей
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Министерство
2014-2018 По итогам аттестации
образования и
годы
педагогических работников
молодежной
организаций
политики
дополнительного
Республики
образования будет
Коми, органы
осуществлен их перевод на
местного
эффективный контракт.
самоуправления
Увеличение доли
(по
педагогических работников
согласованию) с
программ дополнительного
участием
образования, которым при
руководителей
прохождении аттестации
организаций
присвоена первая или
дополнительного
высшая категория
образования
детей
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В стадии выполнения.
В Республике Коми действующими моделями аттестации
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационных категорий является портфолио.
В течение 1 полугодия 2016 года продолжилась работа в
направлении совершенствования портфолио в соответствии с
требованиями, установленными пунктами 36, 37 Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276.
За 1 полугодие 2016 года аттестовано 63 педагогических работника
организаций дополнительного образования, из них 41 - на первую
квалификационную категорию, 22- на высшую квалификационную
категорию, что в совокупности составляет 6,9% от общего
количества
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования.
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8.3

Ответственные
исполнители
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей:
Заключение
дополнительных
соглашений
к
трудовым договорам с
руководителями
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования
детей
(трудовых договоров
для
вновь
назначаемых
руководителей)
по
типовой
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
12 апреля
2013 г.
№ 329
Осуществление
контроля за
предоставлением
сведений о доходах,
об имуществе и

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

2013 - 2018 Будет проведена работа по
годы
заключению трудовых
договоров с руководителями
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного образования
детей в соответствии с
типовой формой договора.
Среднемесячная заработная
плата педагогических
работников образовательных
организаций
дополнительного образования
детей к 2018 году составит не
менее 100 процентов
среднемесячной заработной
платы учителей в Республике
Коми

Выполнено.
По состоянию на отчетную дату со всеми руководителями
государственных организаций (100%) заключены дополнительные
соглашения к трудовым договорам по типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329.
С вновь назначаемыми руководителями (100%) государственных
организаций заключаются трудовые договоры в соответствии с
типовой формой.

2014 –
2018 годы

В стадии выполнения.
1. Лица, замещающие должности руководителей государственных
учреждений Республики Коми, а также граждане, претендующие на
замещение вышеуказанных должностей, представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

Соблюдение установленных
предельных соотношений
средней заработной платы
руководителей
образовательных
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№
п/п

Ответственные
исполнители
обязательствах
Коми,
имущественного
Министерство
характера, а также о
культуры,
доходах, имуществе и туризма и
обязательствах
архивного дела
имущественного
Республики
характера супруги
Коми,
(супруга) и
Министерство
несовершеннолетних физической
детей лиц,
культуры и
поступающих на
спорта
должности
Республики
руководителей
Коми, органы
государственных и
местного
муниципальных
самоуправления
образовательных
(по
организаций
согласованию)
Республики Коми, а
также руководителей
указанных
учреждений,
проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

организаций и средней
заработной платы
работников данных
организаций,
предоставление ими
сведений о доходах и
имуществе и размещение их
в системе «Интернет»

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей, в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Коми от 21.02.2013 № 46 «О
предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя
государственного учреждения Республики Коми, а также
руководителем государственного учреждения Республики Коми
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей». Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями
государственных учреждений предоставляются в Министерство
образования и молодежной политики по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справке ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Лицами,
поступающими на должность руководителя - по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для поступления на должность руководителя.
Доля руководителей и лиц, поступающих на должности
руководителей, а также членов их семей, предоставивших справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, по состоянию на 30.06.2016 года составляет 100%.
2. В соответствии с отчетностью о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций,
превышение установленных соотношений средней заработной
платы руководителей государственных и муниципальных
учреждений образования Республики Коми и средней заработной
платы работников указанных учреждений по итогам 1 квартала
2016 года не выявлено.
Срок предоставления отчетности о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
по итогам 1 полугодия 2016 года не наступил, итоги будут
подведены после 25 июля текущего года.

9.

9.1.

Обеспечение
качества кадрового
состава сферы
дополнительного
образования детей:
Проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации
и
переподготовки
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей с
целью
обеспечения
соответствия
работников
современным
квалификационным
требованиям
и
внедрения
профессиональных
стандартов

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
организаций
дополнительного
образования
детей,
организации

2014 – 2018 Ежегодно не менее 30%
годы
педагогических работников
организаций
дополнительного образования
детей будут проходить
переподготовку или
повышение квалификации по
обновленным
образовательным программам
повышения квалификации

В стадии выполнения.
Для
педагогов
дополнительного
образования
на
базе
Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования» реализуются:
 С 8 по 12 февраля 2016 г. - заочные курсы для слушателей по
программе «Проектирование педагогической деятельности по
реализации программ дополнительного образования». В курсах
принимали участие 29 педагогов дополнительного образования из
г. Усинска и 5 педагогов из Сыктывкара.
 С 9 по 19 марта 2016 г. - очные курсы для слушателей по
программе «Проектирование педагогической деятельности по
реализации программ дополнительного образования» для 20
педагогов из г. Сыктывкара по модульным программам от 18 до 72
часов.
 С 23 мая по 03 июня 2016 г. – очное обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации «Проектирование педагогической деятельности по
реализации дополнительных образовательных программ» для 12
педагогов дополнительного образования и методистов из 5
муниципальных образований Республики Коми (на базе ГОУ ДПО
«КРИРО», в объеме 72 часов).
В I поугодии 2016 года обучение по повышению квалификации и
(или) профессиональной подготовке руководителей и специалистов
организаций отрасли физическая культура и спорт Республики
Коми, за счет бюджетных средств республиканских бюджетов
прошли 18 человек.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми.
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№
п/п

9.2.

10.

Ответственные
исполнители
высшего
образования и
дополнительного
профессионально
го образования
Организация
и Министерство
проведение
курсов образования и
повышения
молодежной
квалификации
и политики
переподготовки
Республики
современных
Коми,
менеджеров
Министерство
организаций
культуры,
дополнительного
туризма и
образования детей
архивного дела
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
организаций
дополнительного
образования
детей,
организации
высшего
образования и
дополнительного
профессионально
го образования
Информационное
сопровождение
мероприятий

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года
За отчетный период в Учебном центре ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения квалификации» повысили квалификацию
30 педагогических работников ДШИ: преподаватели хоровых
дисциплин, классической хореографии, по классу флейты и домры.

2014 - 2018 Будут организованы и
годы
проведены курсы повышения
квалификации и
переподготовки современных
менеджеров организаций
дополнительного образования
детей.
Не менее 70% детей в
возрасте от 5 до 18 лет в 2018
году будут получать услуги
дополнительного образования
детей. Увеличится доля
обучающихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

В стадии выполнения.
С 3 по 5 февраля 2016 г. ГОУ ДПО «КРИРО» были организованы и
проведены очные курсы повышения квалификации для
руководителей и заместителей руководителей организаций
дополнительного образования в размере 18 часов. Курсы
проводились для специалистов из МО МР «Прилузский»,
«Сыктывдинский», «Сысольский», МОГО «Ухта», «Сыктывкар» и
«Усинск». В рамках данных курсов были организованы
дистанционные курсы для 3 управленцев в размере 36 часов,
продолжавшиеся с 3 по 20 февраля.
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№
п/п
«дорожной карты»:
10.1. Проведение
совещаний
(семинаров)
с
участием
профсоюзных
организаций,
общественных
объединений
по
вопросам реализации
мероприятий
«дорожной карты», в
том
числе
мер,
направленных
на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников

10.2. Информационное
сопровождение
мероприятий по
введению
эффективного
контракта в
дополнительном
образовании детей
(организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации в
средствах массовой

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Министерство
2013 – 2018
образования
и годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

Будет обеспечено
информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

В стадии выполнения.
В учреждениях дополнительного образования осуществляется
систематическое информирование сотрудников по вопросам
внедрения эффективного контракта, в том числе на общих собраниях
трудовых коллективов, собраниях педагогических работников.
МО ГО «Сыктывкар»:
В рамках республиканского форума «Образование. Государство.
Общество» до сведения участников площадки по дополнительному
образованию была доведена информация по вопросам заполнения
ГИС «Электронное образование», актуальным вопросам развития
дополнительного образования.
В рамках организационных собраний трудовых коллективов
государственных и муниципальных образовательных организаций
ежеквартально организуются и проводятся совещания по вопросам
трудовых отношений, об изменениях в трудовом законодательстве,
вопросам оплаты труда. Сотрудники образовательных организаций
дополнительного образования знакомятся с протоколами данных
совещаний. В ряде образовательных организаций регулярное
участие в данных совещаниях включено в эффективный контракт с
сотрудниками организаций.
В стадии выполнения.
Информационное сопровождение осуществляется на сайтах:
Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми http://minobr.rkomi.ru;
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми www.mincult.rkomi.ru;
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
www.sportrk.ru.

2013 - 2018 Будет обеспечено
годы
информационное
сопровождение мероприятий
по введению эффективного
контракта в дополнительном
образовании детей
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№
п/п

Ответственные
исполнители
информации,
спорта
проведение семинаров Республики
и другие
Коми, органы
мероприятия)
местного
самоуправления
(по
согласованию)
11. Оптимизация сети
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей:
11.1. Осуществление
Министерство
мероприятий,
образования и
направленных на
молодежной
оптимизацию
политики
расходов на оплату
Республики
труда
Коми, органы
вспомогательного,
местного
административносамоуправления
управленческого
(по
персонала, в том
согласованию) с
числе за счет
участием
сокращения
руководителей
численности
организаций
указанных категорий дополнительного
работников.
образования
Дифференциация
детей
оплаты труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала, исходя из
предельной доли
расходов на оплату их
труда в общем фонде

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2014 – 2018 Будут оптимизированы
годы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Дифференциация оплаты
труда вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
организации не более 40%

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

В стадии выполнения.
При формировании государственных заданий организаций
дополнительного образования на 2016-2018 гг., в том числе при
формировании фонда оплаты труда доля расходов оплату труда
вспомогательного, административно-управленческого персонала в
общем фонде оплаты труда по каждому учреждению составила не
более 40%.
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№
п/п

Ответственные
исполнители

оплаты труда
учреждения не более
40%
11.2. Оптимизация
численности по
отдельным
категориям
педагогических
работников,
определенных
указами Президента
Российской
Федерации, с учетом
увеличения
производительности
труда и проводимых
институциональных
изменений

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2014 – 2018 Численность педагогических
годы
работников по отдельным
категориям будет
оптимизирована.
Повысится численность детей
и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет в расчете на 1
педагогического работника

Результаты по итогам 1 полугодия 2016 года

В стадии выполнения.
Для учреждений образования зафиксированы значения предельной
численности педагогических работников. Ее увеличение возможно
только в связи с ростом числа обучающихся (воспитанников) и
открытием новых учреждений образования.
Муниципальным
органам
управления
образованием
и
руководителям
государственных
учреждений
поручено
оптимизировать расходы на административно-управленческий и
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на
оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и
среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/
п

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
исполнители
реализации
1 полугодия 2016 года
Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее
инвестиционной привлекательности

Мониторинг оценки
деятельности
организаций,
реализующих
программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
1.2.
1. 1.Разработка
и Министерство
1.

2014 - 2017 Будет утвержден и

В стадии выполнения.
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№п/
п

2.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
утверждение
образования и
годы
реализован региональный
регионального плана молодежной
план мероприятий по
мероприятий
по политики
оптимизации сети
оптимизации
сети Республики Коми
государственных
государственных
организаций, реализующих
организаций,
программы
реализующих
профессионального обучения
программы
и среднего
профессионального
профессионального
обучения и среднего
образования, с учетом
профессионального
федеральных методических
образования, с учетом
рекомендаций по
федеральных
оптимизации сети, а также с
методических
включением мероприятий по
рекомендаций
по
укрупнению сети
оптимизации сети, а
организаций среднего
также с включением
профессионального
мероприятий
по
образования (до средней
укрупнению
сети
численности 200 - 600
организаций среднего
человек).
профессионального
Не менее 55
образования
(до
процентов
средней численности
выпускников
200 - 600 человек).
образовательных организаций
профессионального
2.
Реализация
образования очной формы
регионального плана
обучения в 2018 году будут
мероприятий
по
трудоустроены в течение
оптимизации
сети
одного года после окончания
государственных
обучения по полученной
организаций,
специальности (профессии)
реализующих
программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования.

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
25 февраля 2016 г. на заседании Совета ректоров вузов Республики
Коми был рассмотрен проект Концепции модернизации системы
профессионального
образования
в
Республике
Коми,
предусматривающий
кластерный
подход
в
системе
профессионального образования. Принято решение о доработке
проекта.
Подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Коми
об одобрении Концепции модернизации профессионального
образования в Республике Коми на период до 2025 года, в настоящее
время он находится на согласовании членов Правительства
Республики Коми.
Подготовлены предложения в проект Республиканского плана
мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2016-2017
годы,
предусматривающие
проведение
реорганизации
7
государственных профессиональных образовательных учреждений.
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№п/
п
1.3. 1.
1. Организация
сбора, систематизации
и анализа информации
об укрупнении сети
организаций среднего
профессионального
образования
(до
средней численности
200 - 600 человек) в
соответствии
с
федеральным
регламентом
(инструментарием).
2.
Предоставление
собранной
и
систематизированной
информации
в
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

2.

2.2.

Реализация
региональных
программ
модернизации
профессионального
образования:
1.
Включение
в
программы
(планы)
Республики
Коми
мероприятий
по
созданию условий для

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Министерство
2014 - 2018 Будут осуществлены сбор,
образования и
годы
систематизация, анализ и
молодежной
представление в
политики
Министерство образования и
Республики Коми
науки Российской Федерации
информации об укрупнении
сети организаций среднего
профессионального
образования (до средней
численности
200 - 600 человек) в
соответствии с федеральным
регламентом
(инструментарием).
Не менее 55
процентов
выпускников
образовательных организаций
профессионального
образования очной формы
обученияв 2018 году будут
трудоустроены в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
В связи с отсутствием федеральных методических рекомендаций
данная работа не проводилась. Запросы от Министерства
образования и науки Российской Федерации по указанному вопросу
не поступали.

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

В стадии выполнения.
В рамках мероприятий программы Республики Коми «Доступная
среда» на 2016 год включено следующее мероприятие:
«Создание в профессиональных образовательных организациях
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить

2016 -2018 Будут включены в
годы
программы (планы)
Республики Коми
мероприятия по созданию
условий для получения
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№п/
п

Ответственные
исполнители
получения
образования лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе:
проведение
мониторинга
беспрепятственного
доступа к объектам и
услугам образования
для
инвалидов
и
организация
публичного
обсуждения
его
результатов
с
представлением
данных в открытом
доступе
в
сети
"Интернет"

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
образования лицами с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе: проведение
мониторинга
беспрепятственного
доступа к объектам и
услугам образования для
инвалидов и организация
публичного обсуждения
его результатов с
преставлением данных в
открытом доступе в сети
«Интернет».
Будут включены в программу
Республики Коми "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы"
мероприятия по
обеспечению
беспрепятственного доступа
к объектам и услугам
образования для инвалидов
на перспективу до 2020 года с
учетом рекомендаций
Министерства образования и
науки Российской Федерации
по составу оборудования,
необходимого для
обучения инвалидов на дому;
по передаче компьютеров,
закупленных для них, в их
собственность и пр.
Не менее 55
процентов
выпускников
образовательных организаций

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка
пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и
слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных
устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.)». В
рамках данного мероприятия предполагается проведение работ по
адаптации
учебного
корпуса
ГПОУ
«Воркутинский
политехнический
техникум».
Утверждена
проектно-сметная
документация, проводятся работы по адаптации здания.
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№п/
п

2.3.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

профессионального
образования очной формы
обучения в 2018 году будут
трудоустроены в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии)
1. Участие в
Министерство
2015 - 2018 Республика Коми примет
конкурсном отборе
образования и
годы
участие в конкурсном отборе
региональных
молодежной
региональных программ
программ развития
политики
развития профессионального
профессионального
Республики Коми
образования, проводимом
образования,
Министерством образования
проводимом
и науки Российской
Министерством
Федерации, а в случае
образования и науки
прохождения конкурсного
Российской
отбора:
Федерации.
подпишет соглашения о
2. В случае
предоставлении субсидий на
прохождения
реализацию региональных
конкурсного отбора
программ (проектов)
подписание
модернизации
соглашения о
профессионального
предоставлении
образования (при выделении
субсидий на
средств на предоставление
реализацию
соответствующих субсидий);
региональных
реализует региональную
программ (проектов)
программу (проект)
модернизации
модернизации
профессионального
профессионального
образования (при
образования в соответствии с
выделении средств на
соглашением о
предоставление
предоставлении субсидий на
соответствующих
реализацию региональной
субсидий).
программы (проекта)
3. Реализация
модернизации

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

В стадии выполнения.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № ВК-410/06 «О
реализации мероприятий в рамках Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2016 года № 802-р о распределении субсидий, предоставляемых в
2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в субъектах Российской
Федерации
базовых
профессиональных
образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов,
Республике Коми выделено федеральное софинансирование в
размере 3334,5 тыс. рублей на создание базовой профессиональной
образовательной организаций, обеспечивающей поддержку системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов в
Республике Коми, на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса
и связи». В настоящее время со стороны Правительства Республики
Коми подписано соглашение на предоставление субсидии и
направлено в адрес Минобрнауки РФ.
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№п/
п

3.

Ответственные
исполнители
региональных
программ (проектов)
модернизации
профессионального
образования в
соответствии с
соглашением о
предоставлении
субсидий на
реализацию
региональной
программы (проекта)
модернизации
профессионального
образования.
4. Организация и
проведение
мониторинга хода
реализации
региональной
программы (проекта)
модернизации
профессионального
образования, оценка
достижения
показателей
результативности в
соответствии с
соглашением о
предоставлении
субсидии
Создание сети
многофункциональн
ых центров
прикладных
квалификаций:

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
профессионального
образования;
организует и проведет
мониторинг хода реализации
региональной программы
(проекта) модернизации
профессионального
образования, оценку
достижения показателей
результативности в
соответствии с соглашением
о предоставлении субсидии.
Не менее 55 процентов
выпускников
образовательных организаций
профессионального
образования очной формы
обучения в 2018 году будут
трудоустроены в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии)

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
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№п/
п
3.6. Организация
и
проведение
мониторинга работы
многофункциональны
х центров прикладных
квалификаций
в
Республике
Коми;
предоставление
ежегодных отчетов в
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

6.

6.1.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
исполнители
реализации
1 полугодия 2016 года
Министерство
2014-2018 Будет организован и проведен В стадии выполнения.
образования и
годы
мониторинг работы
Организован мониторинг работы многофункциональных центров
молодежной
многофункциональных
прикладных квалификаций в Республике Коми в рамках выполнения
политики
центров прикладных
аналитической
работы
по
социальному
партнерству
Республики
квалификаций в Республике государственных профессиональных образовательных учреждений.
Коми,
Коми.
Отчет по мониторингу формируется на следующие отчетные даты:
Министерство
Будут предоставляться
15.07.2016 г (по итогам полугодия) и 20.01.2017 г. (по итогам года).
экономики
ежегодные отчеты в
Республики Коми
Министерство образования и
науки Российской Федерации
о работе
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций в Республике
Коми. Создание и
функционирование
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций в количестве,
согласованном
Министерством образования
и науки Российской
Федерации
Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования

Формирование новых
принципов
распределения
государственного
задания
на
реализацию программ
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
Участие в проведении Министерство
пилотной апробации образования и

2016 год

Республика Коми примет
участие в проведении

На федеральном уровне план-график апробации рекомендаций по
составу заявки и критериям оценки заявок при проведении
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№п/
п

6.3.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
рекомендаций
по молодежной
пилотной апробации
составу
заявки
и политики
рекомендаций по составу
критериям
оценки Республики Коми
заявки и критериям оценки
заявок
при
заявок при проведении
проведении
публичного конкурса на
публичного конкурса
установление
на
установление
образовательным
образовательным
организациям контрольных
организациям
цифр приема граждан для
контрольных
цифр
обучения по программам
приема граждан для
профессионального обучения
обучения
по
и среднего
программам
профессионального
профессионального
образования в соответствии с
обучения и среднего
принятым на федеральном
профессионального
уровне планом-графиком
образования
в
апробации.
соответствии
с
Не менее 55 процентов
принятым
на
выпускников
федеральном уровне
образовательных организаций
планом-графиком
профессионального
апробации
образования очной формы
обучения в 2018 году будут
трудоустроены в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии)
Совершенствование
Министерство
2014 – 2018 Повышение качества
нормативного
образования и
годы
образования, достижение
подушевого
молодежной
целевых соотношений
финансирования в
политики
заработных плат
организациях
Республики
педагогических работников
среднего
Коми,
профессионального
Министерство
образования,
культуры,
обеспечивающего в
туризма и

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
публичного
конкурса
на
установление
образовательным
организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по
программам
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального образования не принят.

В стадии выполнения.
При формировании государственных заданий организаций среднего
профессионального образования на 2016-2018 гг., в том числе при
формировании фонда оплаты труда учитывался целевой показатель
по заработной плате педагогических работников, установленный
Приказом Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми по каждому учреждению.
При формировании государственных заданий профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры на 2016-2018 гг., в
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№п/
п

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
том числе достижение архивного дела
целевых соотношений Республики Коми
заработных плат
педагогов

7.

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками и
мастерами
производственного
обучения

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
том числе при формировании фондов оплаты труда учреждений,
одним из условий является достижение установленного Планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение
эффективности образования и науки» значения соотношения
средней заработной платы преподавателей профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и средней заработной
платы в Республике Коми.
Приказом Министерства образования Республики Коми от 29
декабря 2015 г. № 901 утвержден Порядок определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) государственными
учреждениями Республики Коми, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях
среднего
профессионального
образования
(преподаватели
и
мастера
производственного
обучения),
подведомственных Министерству образования и молодежной
политики Республики Коми составила 45173 руб. (124,8% к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников
организаций по республике за указанный период).
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
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№п/
п

7.2.

7.3.

Ответственные
исполнители
организаций,
реализующих
программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
Внедрение
апробированных
моделей
эффективного
контракта в системе
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования

1. Планирование
дополнительных
расходов
республиканского
бюджета Республики
Коми на повышение
оплаты труда
педагогических
работников системы
профессионального

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Будут внедрены
апробированные модели
эффективного контракта в
системе профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования.
Отношение среднемесячной
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, к средней
заработной плате в
Республике Коми составит
100 процентов к 2018 году
2013 - 2018 Будут запланированы
годы
дополнительные расходы
республиканского бюджета
Республики Коми на
повышение оплаты труда
педагогических работников
системы профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования в соответствии с

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Министерство
2014-2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма
и
архивного
дела
Республики Коми

В стадии выполнения.
Внедрены
эффективные
контракты
в
отношении
84%
педагогических работников государственных профессиональных
образовательных учреждений.

Министерство
экономики
Республики
Коми,
Министерство
финансов
Республики
Коми,
Министерство
образования и

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015г. №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
сохранение достигнутого уровня оплаты труда педагогических
работников системы профессиональной подготовки и среднего
профессионального образования в полном объеме.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях
среднего
профессионального
образования
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№п/
п
обучения и среднего
профессионального
образования в
соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

8.

8.2.

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций системы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
Заключение
дополнительных
соглашений
к
трудовым договорам с
руководителями
государственных
организаций среднего

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
молодежной
Указом Президента
политики
Российской Федерации от 7
Республики
мая 2012 г. № 597 «О
Коми,
мероприятиях по реализации
Министерство
государственной социальной
культуры,
политики» Отношение
туризма и
среднемесячной заработной
архивного дела
платы преподавателей и
Республики Коми
мастеров производственного
обучения образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, к средней
заработной плате в
Республике Коми составит
100 процентов к 2018 году

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
(преподаватели
и
мастера
производственного
обучения),
подведомственных Министерству образования и молодежной
политики Республики Коми составила 45173 руб. (124,8% к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников
организаций по республике за указанный период).

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство

В стадии выполнения.
По состоянию на отчетную дату со всеми руководителями
государственных организаций профессионального образования
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам по
типовой форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.
С
вновь
назначаемыми
руководителями государственных

2013 - 2018 Будут заключены трудовые
годы
договоры с руководителями
государственных
организаций среднего
профессионального
образования в соответствии с
типовой формой договора.
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№п/
п

8.3.

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
профессионального
культуры,
Отношение среднемесячной
образования
туризма и
заработной платы
(трудовых договоров архивного дела
преподавателей и мастеров
для
вновь Республики Коми
производственного обучения
назначаемых
образовательных
руководителей)
по
организаций, реализующих
типовой
форме,
программы среднего
утвержденной
профессионального
постановлением
образования, к средней
Правительства
заработной плате в
Российской
Республике Коми составит
Федерации
от
100 процентов
12 апреля
2013 г.
№ 329
Осуществление
Министерство
2014 – 2018 Соблюдение установленных
контроля за
образования и
годы
предельных соотношений
предоставлением
молодежной
средней заработной платы
сведений о доходах,
политики
руководителей
об имуществе и
Республики
образовательных организаций
обязательствах
Коми,
и средней заработной платы
имущественного
Министерство
работников данных
характера, а также о
культуры,
организаций, предоставление
доходах, имуществе и туризма и
ими сведений о доходах и
обязательствах
архивного дела
имуществе и размещение их в
имущественного
Республики Коми
системе Интернет
характера супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей лиц,
поступающих на
должности
руководителей
государственных
образовательных
организаций
Республики Коми, а

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
профессиональных образовательных организаций заключаются
трудовые договоры в соответствии с типовой формой.
Доля
государственных
образовательных
организаций
профессионального образования, учредителем которых является
Республика Коми, с руководителями которых заключены трудовые
договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в
соответствии с типовой формой, составляет 100%.

В стадии выполнения.
1. Лица, замещающие должности руководителей государственных
учреждений Республики Коми, а также граждане, претендующие на
замещение вышеуказанных должностей, представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Коми от 21.02.2013 № 46 «О предоставлении лицом, поступающим
на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, а также руководителем государственного
учреждения Республики Коми, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей». Сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями государственных учреждений предоставляются в
Министерство образования и молодежной политики по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справке
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Лицами, поступающими на должность руководителя - по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
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№п/
п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
документов для поступления на должность руководителя.
Доля руководителей и лиц, поступающих на должности
руководителей, а также членов их семей, предоставивших справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
по состоянию на 30.06.2016 года составляет 100%.
2. В соответствии с отчетностью о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций,
превышение установленных соотношений средней заработной платы
руководителей государственных и муниципальных учреждений
образования Республики Коми и средней заработной платы
работников указанных учреждений по итогам 1 квартала 2016 года
не выявлено.
Срок предоставления отчетности о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций
по итогам 1 полугодия 2016 года не наступил, итоги будут
подведены после 25 июля текущего года.

Будет обеспечено
информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

В стадии выполнения.
19 февраля 2016 г. состоялась встреча работников государственных
муниципальных учреждений с участием профсоюзных организаций.
Даны разъяснения по вопросам реализации мероприятий «дорожной
карты» в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда
педагогических работников.
16 марта 2016г. на совещании с руководителями организаций
среднего профессионального образования подведены итоги 2015
года и поставлены задачи на 2016 год, в том числе в части
показателей «дорожных карт» (целевые показатели средней
заработной платы и соотношение фондов оплаты труда
педагогических
работников
и
фондов
оплату
труда

также руководителей
указанных
учреждений,
проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений

9.

9.1.

Информационное
сопровождение
мероприятий
«дорожной карты»:
Проведение
совещаний
(семинаров)
с
участием
профсоюзных
организаций,
общественных
объединений
по
вопросам реализации
мероприятий
«дорожной карты», в
том
числе
мер,

Министерство
2013 – 2018
образования
и годы
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма
и
архивного
дела
Республики
Коми,
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№п/
п

9.2.

9.3

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
направленных
на органы местного
повышение
оплаты самоуправления
труда педагогических (по
работников
согласованию)

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
вспомогательного и административно-управленческого персонала).
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми.
19 февраля 2016 г. состоялась встреча с председателями
профсоюзных организаций, на которой в том числе были обсуждены
вопросы реализации мероприятий «дорожной карты» и вопросы
оплаты труда педагогических работников.
Информационное
Министерство
2013 - 2018 Будет осуществлено
В стадии выполнения.
сопровождение
образования и
годы
информационное
Информационное сопровождение мероприятий по введению
мероприятий по
молодежной
сопровождение мероприятий эффективного контракта в системе профессионального обучения и
введению
политики
по введению эффективного
среднего профессионального образования осуществляется на сайтах:
эффективного
Республики
контракта в системе
Министерства образования и молодежной политики Республики
контракта в системе
Коми,
профессионального обучения Коми http://minobr.rkomi.ru;
профессионального
Министерство
и среднего
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
обучения и среднего культуры,
профессионального
Коми www.mincult.rkomi.ru
профессионального
туризма и
образования (проведена
образования
архивного дела
разъяснительная работа в
(организация
Республики Коми
трудовых коллективах,
проведения
опубликована в средствах
разъяснительной
массовой информация,
работы в трудовых
проведены семинары и
коллективах,
другие мероприятия)
публикации в
Отношение среднемесячной
средствах массовой
заработной платы
информации,
преподавателей и мастеров
проведение семинаров
производственного обучения
и другие
образовательных организаций
мероприятия)
начального и среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате в
Республике Коми составит
100 процентов
Организация сбора и Министерство
2015 и 2017 Будут организованы сбор и
В стадии выполнения.
систематизации
образования и
годы
систематизация информации Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
информации в
молодежной
в соответствии с
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
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№п/
п

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
соответствии с
политики
федеральным регламентом
федеральным
Республики
(инструментарием)
регламентом
Коми,
мониторинга влияния
(инструментарием)
Министерство
внедрения эффективного
мониторинга влияния культуры,
контракта на качество
внедрения
туризма и
образовательных услуг
эффективного
архивного дела
системы профессионального
контракта на качество Республики Коми
обучения и среднего
образовательных
профессионального
услуг системы
образования.
профессионального
Будут описаны лучшие
обучения и среднего
практики внедрения
профессионального
эффективного контракта, и
образования.
представляться
2. Описание лучших
аналитический отчет о
практик внедрения
лучших практиках внедрения
эффективного
эффективного контракта в
контракта и
Министерство образования и
предоставление
науки Российской Федерации.
аналитического отчета
Отношение среднемесячной
о лучших практиках
заработной платы
внедрения
преподавателей и мастеров
эффективного
производственного обучения
контракта в
образовательных организаций
Министерство
начального и среднего
образования и науки
профессионального
Российской
образования к средней
Федерации
заработной плате в
Республике Коми составит
100 процентов
10. Оптимизация
сети
организаций среднего
профессионального
образования:
10.1. Осуществление
Министерство
2014 – 2018 Будут оптимизированы
мероприятий,
образования
и
годы
расходы на оплату труда

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» введен
мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество
образовательных услуг системы среднего профессионального
образования, в том числе выявление лучших практик внедрения
эффективного контракта. В то же время Министерством образования
и науки Российской Федерации федеральный регламент
(инструментарий) мониторинга в субъекты не представлен.
В связи с этим организовало проведение в Республике Коми
независимой оценки качества оказания услуг государственными
профессиональными
образовательными
учреждениями
(профессиональное обучение или среднее профессиональное
образование) по методике, также утвержденной Министерством
образования и науки Российской Федерации. Результаты
независимой оценки качества представлены на официальном сайте
Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми http://minobr.rkomi.ru/page/11219/

В стадии выполнения.
Организована работа

по

оптимизации

штатной

численности

67

№п/
п

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
направленных на
молодежной
вспомогательного,
оптимизацию
политики
административнорасходов на оплату
Республики
управленческого персонала.
труда
Коми,
Дифференциация оплаты
вспомогательного,
Министерство
труда вспомогательного,
административнокультуры,
административноуправленческого
туризма
и
управленческого персонала,
персонала
архивного
дела
исходя из предельной доли
Дифференциация
Республики Коми
расходов на оплату их труда в
оплаты
труда с
участием
общем фонде оплаты труда
вспомогательного,
руководителей
организации не более 40%
административноорганизаций
управленческого
среднего
персонала, исходя из профессионально
предельной
доли го образования
расходов на оплату их
труда в общем фонде
оплаты
труда
учреждения не более
40%
10.2. Оптимизация
Министерство
2014 – 2018 Численность педагогических
численности
по образования
и
годы
работников по отдельным
отдельным
молодежной
категориям будет
категориям
политики
оптимизирована.
педагогических
Республики
Повысится численность
работников,
Коми,
обучающихся в организациях
определенных
Министерство
среднего профессионального
указами Президента культуры,
образования в расчете на 1
Российской
туризма
и
педагогического работника
Федерации, с учетом архивного
дела
увеличения
Республики Коми
производительности
с
участием
труда и проводимых руководителей
институциональных
организаций
изменений
среднего
профессионально

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
работников государственных профессиональных образовательных
учреждений.
На основании приказа Министерства образования Республики Коми
от 21.04.2014 № 281 «О разработке планов мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в государственном профессиональном
образовательном учреждении, направленные на повышение
эффективности
кадрового
обеспечения
образовательной
деятельности»
государственными
профессиональными
образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми, разработаны и
реализуются планы мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
государственном профессиональном образовательном учреждении,
направленные на повышение эффективности кадрового обеспечения
образовательной деятельности», предусматривающих, в том числе,
проведение мероприятий по оптимизации численности и расходов
на
оплату
труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала
с
учетом
увеличения
производительности труда.
В стадии выполнения.
Во исполнение приказов от 11 августа 2013 г. №519, от 21 апреля
2014 г. №281 «О разработке планов мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в государственном профессиональном
образовательном учреждении, направленные на повышение
эффективности
кадрового
обеспечения
образовательной
деятельности» с целью оптимизации расходов на выполнение
государственного
задания
проанализированы
действующие
структуры
штатных
расписаний
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений.
Даны
рекомендации
по
оптимизации
штатных
расписаний
государственных профессиональных образовательных учреждений.
С целью увеличения производительности труда в указанных планах
определен индикатор достижения результатов «Доля преподавателей
и мастеров производственного обучения, с которыми заключен
эффективный контракт». К настоящему времени данный показатель
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№п/
п

Ответственные
исполнители
го образования

10.3. Реорганизация
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма
и
архивного
дела
Республики Коми
с
участием
руководителей
организаций
среднего
профессионально
го образования

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
составляет 91%. С педагогическими работниками, которые были
приняты на работу до 1 сентября 2014 г., руководством
государственных профессиональных образовательных учреждений
заключены дополнительные соглашения к Трудовому договору об
изменении его условий. С педагогическими работниками,
принятыми на работу после указанного срока, заключены трудовые
договоры (эффективные контракты) по форме, рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2014 – 2018 Количество государственных В стадии выполнения.
и
годы
профессиональных
Подготовлены предложения в проект Республиканского плана
образовательных организаций мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2016-2017
сократится с 26 до 21 годы,
предусматривающие
проведение
реорганизации
7
организации
государственных профессиональных образовательных учреждений.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Инструменты оценки качества и образовательной политики в сфере высшего образования
4.

Переход на
принципы

новые
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№
п/п

4.3.

5.

Ответственные
исполнители
распределения
контрольных
цифр
приема граждан за
счет
средств
федерального
бюджета на обучение
по образовательным
программам высшего
образования, в том
числе:
Реализация
новых
принципов
распределения
контрольных
цифр
приема граждан за
счет
средств
республиканского
бюджета Республики
Коми на обучение по
образовательным
программам высшего
образования
в
штатном режиме

Введение
нормативного
подушевого
финансирования
образовательных
организаций высшего
образования:
разработка
и
апробация

Сроки
реализации

Министерство
2015 - 2018
образования
и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Будут реализованы в штатном
режиме новые принципы
распределения контрольных
цифр приема граждан за счет
средств республиканского
бюджета Республики Коми на
обучение по образовательным
программам высшего
образования.
Отсутствие организаций
высшего образования,
учредителем которых
является Республика Коми,
имеющие признаки
неэффективной деятельности

В стадии выполнения.
Постановлением Правительства Республики Коми от 27 сентября
2013 г. № 371 утвержден Порядок установления организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки (в том
числе порядком определения общего объема контрольных цифр
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки) за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики Коми.
Данный порядок определяет новый принцип распределения
контрольных
цифр
приема
граждан
за
счет
средств
республиканского бюджета Республики Коми на обучение по
образовательным программам высшего образования в штатном
режиме.
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№
п/п
5.2. Закрепление
и
совершенствование
методики
расчета
учредителем
финансового
обеспечения
государственного
задания
на
реализацию
образовательных
услуг
высшего
образования с учетом
уровня оплаты труда
профессорскопреподавательского
состава
образовательных
организаций высшего
образования в системе
высшего образования,
а также мониторинг
процесса

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Министерство
2015 - 2018 Будет осуществлено
образования
и
годы
закрепление и
молодежной
совершенствование методики
политики
расчета учредителем
Республики Коми
финансового обеспечения
государственного задания на
реализацию образовательных
услуг высшего образования с
учетом уровня оплаты труда
профессорскопреподавательского состава
образовательных организаций
высшего образования в
системе высшего
образования, а также
проведен мониторинг
процесса.
Отсутствие организаций
высшего образования,
учредителем которых
является Республика Коми,
имеющие признаки
неэффективной деятельности

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
Выполнено.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.08.2013 года № 638 «Об утверждении
методики определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки» Министерством
образования Республики Коми утвержден приказ Министерства
образования Республики Коми от 12.05.2014г. № 143 «Об
утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования и нормативных затрат на содержание
имущества государственных образовательных учреждений высшего
образования, в отношении которых Министерство образования и
молодежной политики Республики Комиосуществляет функции и
полномочия учредителя».
В соответствии с данным приказом Порядок расчета нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования и нормативных
затрат на содержание имущества государственных образовательных
учреждений высшего образования, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении
проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми, начиная с республиканского бюджета Республики
Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Законом Республики Коми от 25.11.2015г. №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
достижение целевых показателей заработной платы профессорскопреподавательского состава организаций высшего образования,
учредителем которых является Республика Коми.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях высшего профессионального образования составила
70515 руб. (194,8% к среднемесячному доходу от трудовой
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
деятельности работников организаций по республике за указанный
период).

Развитие кадрового потенциала высшего образования
6.

6.1.

6.3.

Разработка
и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с научнопедагогическими
работниками
образовательных
организаций высшего
образования:
Поэтапное
повышение
заработной платы
профессорскопреподавательского
состава организаций
высшего образования,
учредителем которых
является Республика
Коми

Внедрение

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

Министерство

Будет осуществлено
поэтапное повышение
заработной платы
профессорскопреподавательского состава
организаций высшего
образования, учредителем
которых является Республика
Коми
Отношение заработной платы
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего
образования, учредителем
которых является Республика
Коми, к средней заработной
плате в Республике Коми
составит 200 процентов к
2018 году
2015 - 2016 Будут внедрены
2013-2018
годы

В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015г. №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
достижение целевых показателей заработной платы профессорскопреподавательского состава организаций высшего образования,
учредителем которых является Республика Коми.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
организациях высшего профессионального образования составила
70515 руб. (194,8% к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности работников организаций по республике за указанный
период).

В стадии выполнения.
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№
п/п
апробированных
моделей
эффективного
контракта в системе
высшего образования

7.

7.2.

Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций высшего
образования:
Заключение
дополнительных
соглашений
к
трудовым договорам с
руководителями
государственных
образовательных
организаций высшего
образования,
учредителем которых
является Республика
Коми,
(трудовых
договоров для вновь

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
исполнители
реализации
1 полугодия 2016 года
образования и
годы
апробированные модели
Внедрены модели эффективного контракта в системе высшего
молодежной
эффективного контракта в
образования
(ГОУВО
«Коми
республиканская
академия
политики
системе высшего
государственной службы и управления»).
Республики Коми
образования.
с участием
Отношение заработной платы
руководителей
профессорскообразовательных
преподавательского состава
организаций
образовательных организаций
высшего
высшего образования,
образования,
учредителем которых
учредителем
является Республика Коми, к
которых является
средней заработной плате в
Республика Коми
Республике Коми составит
200 процентов к 2018 году

Министерство
2013 - 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Будет проведена работа по
заключению
трудовых
договоров с руководителями
государственных
образовательных организаций
высшего
образования,
учредителем
которых
является Республика Коми, в
соответствии
с
типовой
формой договора.
Отношение
заработной
платы
профессорскопреподавательского состава

Выполнено в 2014 году.
По состоянию на отчетную дату со всеми руководителями
государственных
организаций
заключены
дополнительные
соглашения к трудовым договорам по типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329.
С
вновь
назначаемыми
руководителями государственных
организаций заключаются трудовые договоры в соответствии с
типовой формой.
Доля государственных образовательных организаций высшего
образования, учредителем которых является Республика Коми, с
руководителями
которых
заключены
трудовые
договоры
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии

73

№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

назначаемых
руководителей)
по
типовой
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
12 апреля
2013 г.
№ 329
7.3.

Осуществление
контроля за
предоставлением
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о
доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей лиц,
поступающих на
должности
руководителей
государственных
образовательных
организаций
Республики Коми, а
также руководителей
указанных
учреждений,

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
образовательных организаций с типовой формой, составляет 100%.
высшего
образования,
учредителем
которых
является Республика Коми, к
средней заработной плате в
Республике Коми составит
200 процентов к 2018 году

Соблюдение установленных
предельных соотношений
средней заработной платы
руководителей
образовательных организаций
и средней заработной платы
работников данных
организаций, предоставление
ими сведений о доходах и
имуществе и размещение их в
системе «Интернет»

В стадии выполнения.
1. Лица, замещающие должности руководителей государственных
учреждений Республики Коми, а также граждане, претендующие на
замещение вышеуказанных должностей, представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Коми от 21.02.2013 № 46 «О предоставлении лицом, поступающим
на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, а также руководителем государственного
учреждения Республики Коми сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей». Сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями государственных учреждений предоставляются в
Министерство образования и молодежной политики по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справке
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Лицами, поступающими на должность руководителя - по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для поступления на должность руководителя.
Доля руководителей и лиц, поступающих на должности
руководителей, а также членов их семей, предоставивших справки о
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений

8.

8.1.

Информационное и
мониторинговое
сопровождение
введения
эффективного
контракта:
Информационное
сопровождение
мероприятий по
введению
эффективного
контракта в системе
высшего образования
(организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации в

Министерство
2013 - 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
по состоянию на 30.06.2016 года составляет 100%.
2. В соответствии с отчетностью о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций,
превышение установленных соотношений средней заработной платы
руководителей государственных и муниципальных учреждений
образования Республики Коми и средней заработной платы
работников указанных учреждений по итогам 1 квартала 2016 года
не выявлено.
Срок предоставления отчетности о предельных соотношениях
средней
заработной
платы
руководителей,
заместителей
руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных и государственных образовательных организаций
по итогам 1 полугодия 2016 года не наступил, итоги будут
подведены после 25 июля текущего года.

Будет осуществлено
В стадии выполнения.
информационное
Информационное сопровождение осуществляется на сайте
сопровождение мероприятий Министерства образования Республики Коми http://minobr.rkomi.ru
по введению эффективного
контракта в системе высшего
образования
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№
п/п

8.2.

9.

Ответственные
исполнители
средствах массовой
информации,
проведение семинаров
и другие
мероприятия)
Организация сбора и
систематизации
информации в
соответствии с
федеральным
регламентом
(инструментарием)
мониторинга влияния
внедрения
эффективного
контракта на качество
образовательных
услуг системы
высшего образования.
Описание лучших
практик внедрения
эффективного
контракта и
предоставление
аналитического отчета
о лучших практиках
внедрения
эффективного
контракта в
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации
Оптимизация
сети
организаций высшего
профессионального

Сроки
реализации

Министерство
2015 и 2017
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми

Ожидаемые результаты

Будут осуществлены
организация сбора и
систематизация информации
в соответствии с
федеральным регламентом

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Не выполнено.
Федеральный регламент отсутствует.
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№
п/п
9.1.

Ответственные
исполнители
образования:
Осуществление
мероприятий,
направленных на
оптимизацию
расходов на оплату
труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала.
Дифференциация
оплаты
труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала, исходя из
предельной
доли
расходов на оплату их
труда в общем фонде
оплаты
труда
учреждения не более
40%

Сроки
реализации

Министерство
2014 – 2018
образования и
годы
молодежной
политики
Республики Коми
с участием
руководителей
организаций
высшего
профессионально
го образования

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 полугодия 2016 года

Будут оптимизированы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала.
Дифференциация оплаты
труда вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
организации не более 40%

В стадии выполнения.
Во исполнение приказов от 11 августа 2013 г. №519, от 21 апреля
2014 г. №281 «О разработке планов мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в государственном профессиональном
образовательном учреждении, направленные на повышение
эффективности
кадрового
обеспечения
образовательной
деятельности» с целью оптимизации расходов на выполнение
государственного
задания
проанализирована
действующая
структура штатного расписания государственного образовательного
учреждения высшего образования «Коми республиканская академия
государственной службы и управления». Даны рекомендации по
штатному расписанию.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

1.

Ответственные
исполнители
Профилактика
социального
сиротства,
организация
коррекционной

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики

Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
реализа
1 квартала 2016 года
ции
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
2014Будет обеспечено
В стадии выполнения.
2018
качественное
I. В системе социальной защиты и социального обслуживания
годы
предоставление услуг в
населения
Республики
Коми
функционируют
следующие
сфере защиты прав детейучреждения, осуществляющие функции по работе с семьей и детьми
сирот и детей, оставшихся
(далее – государственные учреждения).
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работы с семьями,
находящимися
в
социально опасном
положении, в целях
предупреждения
случаев
утраты
детьми
родительского
попечения
и
изъятия детей из
семьи1

1

Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми,
Министерство
труда, занятости
м социальной
защиты
Республики
Коми

без попечения родителей, в
организациях для детейсирот

 18
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних (во всех муниципальных образованиях, за
исключением гг. Вуктыл, Усинск);
 1 центр социальной помощи семье и детям (г. Сыктывкар);
 2 территориальных центра социальной помощи семье и детям в
структуре центров по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (гг. Ухта, Воркута);
 18 отделений социальной помощи семье и детям в структуре
центров по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения.
Все государственные учреждения разрабатывают и реализуют
комплексные программы по работе с различными категориями
населения. Основные направления комплексных программ:
социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном
положении, и трудной жизненной ситуации; профилактика
правонарушений
и
агрессивного
поведения
среди
несовершеннолетних;
профилактика
употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ; формирование у
несовершеннолетних установки на ведение здорового образа жизни и
др. В комплексных программах определены цели и задачи,
предусмотрены различные формы и методы работы, прописаны
ожидаемые результаты и разработаны критерии эффективности
деятельности.
В 1 полугодии 2016 года на базе государственных учреждений
реализовывалось 46 комплексных программ. Комплексный подход в
реализации программ обеспечивался за счет деятельности различных
специалистов (воспитателей, социальных педагогов, специалистов по
социальной
работе,
медицинских
работников,
педагоговпсихологов), осуществляющих индивидуальную и групповую
профилактическую и коррекционную работу.
В рамках подписанного Соглашения между Министерством труда и
социальной защиты Республики Коми и Национальным фондом
защиты детей от жестокого обращения в I полугодии 2016 года
продолжилась реализации технологии по раннему выявлению
социального неблагополучия и работы со случаем (далее –

В части, касающейся деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих обучение: организации для детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей; организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, а также осуществляющих социальное обслуживание
(часть 1,
статья 312Федерального закона от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
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Технология) на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР
«Сыктывдинский», МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск». Согласно
утвержденному плану реализованы следующие мероприятия:
 8-11 февраля 2016 года базе ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий» состоялась методическая сессия
для тренеров, в которой приняли участие 9 специалистов из 2-х
учреждений социального обслуживания;
 21-22 марта 2016 года состоялась встреча представителей
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми с заместителями по социальным вопросам администраций МО
ГО «Ухта» и МО МР «Сосногорск» по вопросам реализации
Технологии на территории данных муниципальных образований;
 4-5 апреля и 6-7 апреля 2016 года состоялись семинары для
представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления: опеки и попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов управления
образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел; учреждений социального обслуживания семьи и детей на
территории МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск». В них приняли
участие 25 человек из г. Ухты и 27 человек из г. Сосногорска;
 10-12 мая 2016 года в МО ГО «Ухта» и МО МР «Сосногорск»
состоялись
информационно-методические
семинары
для
специалистов учреждений системы профилактики по обучению
основным навыкам выявления ранних признаков нарушения прав
детей в семье и организации данной деятельности в рамках своего
учреждения. Охват составил 26 специалистов в МО ГО «Ухта» и 27
специалистов в МО МР «Сосногорск»;
 23-26 мая 2016 года прошла I сессия семинаров-тренингов для
оценщиков и кураторов случая на территории МО ГО «Ухта» (30
человек), МО МР «Сосногорск» (25 человек).
 14 июня 2016 года состоялась дистанционная супервизия для
специалистов МО МР «Сосногорск».
Приказ Министерства образования Республики Коми №280, МВД по
Республике Коми №488, Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми №2611, Министерства здравоохранения
Республики Коми №12/566 от 15.12.2015 «Об утверждении Порядка
взаимодействия территориальных органов МВД России на районном
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уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и
медицинских организаций, учреждений социального обслуживания,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
органов опеки и попечительства Республики Коми по выявлению и
пресечению случаев нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми,
и (или) совершении в отношении них иных противоправных
действий», направлен на решение указанных вопросов.
В учреждениях системы здравоохранения открыты и функционируют
21 кабинет поддержки беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и 1 центр медико - социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За январь - май 2016 года в кабинеты поддержки беременных
обратилось 1724 женщины, в том числе по вопросу прерывания
беременности - 1155, отказались от прерывания 210 женщин (18,1%).
В рамках службы психологического консультирования граждан,
изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот,
функционирует 3 кабинета психологического консультирования (на
базе ГУ «Республиканская детская больница», МУЗ «Детская
городская больница» г. Воркуты, ГМУ «Детская больница» г. Ухты).
Специалистами Службы за отчетный период проконсультировано 58
граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот. В
результате консультирования граждан 25 детей взяты под опеку, 4
усыновлены, 8 детей вернулись в биологическую семью.
В целях защиты прав и законных интересов воспитанников
медицинских организаций Республики Коми в судебных заседаниях
в качестве истца – 17 раз, в том числе 8 дел на лишение родительских
прав, 9 дел на ограничение родительских прав, из них 16 дел на
взыскание алиментов.
Во всех лечебно-профилактических учреждениях республики
разработаны планы по профилактике отказов от детей на всех этапах
(женская консультация - родильный дом - детская поликлиника),
основными мероприятиями которых являются:
1. Информационно-просветительская работа с подростками и
молодежью - потенциальными родителями (юношами и девушками)
по пропаганде семейных отношений, ценности жизни ребенка в
семье, работа по разъяснению последствий воспитания ребенка вне
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семьи;
2. Профилактика ранней беременности, раннее выявление и учет
«юных мам»;
3. Повышение
квалификации
медицинских
работников
учреждений родовспоможения и детства по теме: «Психологическая
работа с женщиной в ситуации отказа от материнства»;
4. Организация работы по раннему выявлению беременных при
постановке на учет в женской консультации группы риска, а так же
женщин, имеющих намерение отказаться от новорожденного и
своевременное проведение предупреждающих мероприятий;
5. Проведение профилактических мероприятий (психологическая
помощь) в роддомах с потенциальными матерями – отказчицами;
6. Привлечение священнослужителей к работе с женщинами из
группы риска по отказу от ребенка;
7. Проведение психологического консультирования родственников
женщины по укреплению позитивного решения забрать ребенка
домой;
8. В случае невозможности убедить женщину забрать ребенка поиск родственников детей, которых хотят оставить в родильном
доме, с целью устройства в семью;
9. Помощь в адаптации к материнской роли, профилактика
девиантного материнства через организацию ежедневного медикосоциального сопровождения женщины с новорожденным после
выписки из роддома – обучение уходу за малышом, правильному
питанию;
10. Общественный контроль над деятельностью институтов защиты
прав ребенка и помощи семье – привлечение волонтеров, в том
числе из числа женщин, изменивших свое желание отказа от ребенка
и др.
В 1 полугодии 2016 года зафиксировано 14 случаев отказа в
родовспомогательных
учреждениях
Республики
Коми
от
новорожденных.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми и Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 12.08.2013 года №8/375/1776 «О проведении
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в
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Реформирование
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в целях
создания
благоприятных
условий
для
воспитания
находящихся в них
детей,
а
также
использования
ресурсов
этих
организаций
в
деятельности
по
семейному
устройству
и
социальной

Республике Коми» в 1 полугодии 2016 года прошли
диспансеризацию 533 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью, что составляет 50% от годового плана (план на 2016 год 1067 несовершеннолетний). Удельный вес детей первой и второй
групп здоровья в общей численности данной категории – 45,9%.
Всем детям по результатам диспансеризации составлены
индивидуальные планы наблюдения и исполнения рекомендации.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми, Министерства образования Республики Коми,
Агентства Республики Коми по социальному развитию от 01.03.2013
года
№375-р/129/464а
«О
проведении
диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Коми» за
1 полугодие 2016 года прошли диспансеризацию 1228 детей данной
категории, что составляет 85,4% от годового плана (план на 2016 год
– 1438 несовершеннолетних). Удельный вес детей первой и второй
групп здоровья в общей численности данной категории – 81,5 %.
В стадии выполнения.
Постановлением Правительства Республики Коми от 23.06.2015
№ 277 утвержден План мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Республике Коми на 2015 - 2017 годы и
перечень показателей для оценки эффективности реализации
указанных мероприятий.
В системе социальной защиты функционирует два государственных
бюджетных учреждения, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. С учетом нарушений
функций организма и ограничений категорий жизнедеятельности
воспитанников в социальных организациях созданы отделение
медико-социальной реабилитации и отделение милосердия.
Все воспитанники имеют тяжелую и глубокую умственную
отсталость, не способные к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, в связи с чем персоналом учреждений
осуществляется постоянный уход и медицинское круглосуточное
наблюдение и контроль за воспитанниками.
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адаптации
сирот

детей-

Проживание детей организовано по подгруппам. Подгруппы
сформированы с учетом тяжести состояния, интеллектуального
дефекта, способности к передвижению, возраста. Подгруппы для
детей с нарушениями поведения состоят из: 2-3 спален, игровой
комнаты, столовой, санитарных помещений.
Всем воспитанникам обеспечены благоприятные условия
проживания, уход, привитие элементарных навыков личной
гигиены и навыков самообслуживания.
По состоянию на 01.07.2016 года в ГБУ РК «Кочпонский ПНИ»
проживают 145 детей-инвалидов, из них 9 детей-сирот и 71 ребенок,
оставшийся без попечения родителей. 10 воспитанников ГБУ РК
«Кочпонский ПНИ» в соответствии с рекомендациями Центральной
медико – психолого – педагогической комиссии (далее - ЦМППК)
будут продолжать обучение в Государственном бюджетном
специальном (коррекционном) образовательном учреждении
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 40
VIII вида», в том числе 2 ребенка - в 1 классе, из них один
индивидуально, 5 детей – во 2 классе, из них один индивидуально, 3
ребенка - в 5 классе.
В ГБУ РК «Печорский ДИПИ» проживают 49 детей-инвалидов, из
них 2 детей-сирот и 35 детей, оставшиеся без попечениях
родителей. По рекомендациям ЦПМППК в данном учреждении
обучается только 1 ребенок-инвалид по адаптированной основной
образовательной программе VIII вида.
Остальные воспитанники ГБУ РК «Печорский ДИПИ» имеют
тяжелую психоневрологическую патологию, различного генеза,
ограничения жизнедеятельности тяжелой степени. Социальная
недостаточность проявляется в виде полной зависимости от ухода
посторонними лицами.
Организация работы по дополнительному общему дошкольному
образованию, проведению спортивных и досуговых мероприятий в
Учреждении реализовываться не может в связи с тяжестью
заболеваний воспитанников.
Количество детей ГБУ РК «Кочпонский ПНИ» и ГБУ РК
«Печорский ДДИ», получающих обучение составляет полный охват
воспитанников социальных организаций Республики Коми,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.
В организациях предпринимаются все меры по защите жилищных и
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имущественных прав воспитанников (систематически проверяется
сохранность закрепленных за сиротами жилых помещений,
контролируется взыскание алиментов и их поступление, а также
иных денежных выплат, причитающихся несовершеннолетним,
регулярно представляются в органы опеки и попечительства
ежегодные отчеты).
Информационная
открытость
социальных
организаций
осуществляется путем размещения информации на:

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru;

странице в Контакте: http://kochponskiypni.ucoz.ru/.
Контроль и надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей органами опеки и
попечительства осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 8
Федерального закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве».
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (далее – Министерство) разработан план - график перевода
детей ГБУ РК «Республиканский Печорский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» в ГБУ РК «Республиканский
Кочпонский психоневрологический интернат» в целях улучшения
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Данный план прошел внутреннее
согласование Министерства, реализация которого планируется в 3
квартале 2016 года.
Во исполнение п. 1 Протокола заседания Совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере от 27.04.2016
№ 3 Министерством образования и молодежной политики РК
разработан
межведомственный
приказ
от
14.07.2016г.
№630/1807а/7/331 об утверждении состава Экспертной группы и
плана-графика по проведению оценки соответствия организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с
данным приказом, с целью оказания методической помощи
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3.

Разработка
и
реализация планов
мероприятий
по
постинтернатной
адаптации
выпускников
организаций
для
детей-сирот

организациям для детей-сирот в сентябре 2016 года планируется
проведение мониторинга по приведению в соответствие организаций
для детей-сирот требованием указанного постановления. В состав
экспертной группы включены представители Общественной палаты
РК, уполномоченный по правам ребенка, представители органов
исполнительной власти.
Итогом проведения экспертными группами оценки соответствия
организаций требованиям постановления Правительства №481
станут
актуализированные «дорожные карты» по каждой
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включающие мероприятия по развитию их деятельности
и устранению выявленных случаев несоответствия указанным
требованиям.
Выполнено.
На
базе
государственного
образовательного
учреждения
Республики Коми «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара действует структурного подразделения «Центр
постинтернатного сопровождения выпускников».
Реализуется программа постинтернатного сопровождения, которая
предусматривает 2 этапа: 1 год сопровождения, анализ,
диагностика, 2 год сопровождения, анализ, диагностика.
Со всеми профессиональными образовательными организациями, в
которых обучаются воспитанники, принятые на постинтернатное
сопровождение в «Центр постинтернатного сопровождения
выпускников», заключены соглашения о постинтернатном
сопровождении.
В рамках реализации постановления Правительства Республики
Коми от 12.09.2011 №379, постинтернатное сопровождение лиц из
числа детей-сирот, которые находились на воспитании в семьях под
опекой (попечительством), осуществляется государственными
учреждениями системы социальной защиты населения Республики
Коми в каждом муниципальном образовании. Работа ведется с
лицами из числа детей-сирот, указанной категории по месту
фактического проживания, по их заявлению при представлении
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и на
основании заключенного между учреждением и лицом из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора
о постинтернатном сопровождении (на безвозмездной основе).
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Установление
приемлемого
норматива
численности
работников органов
опеки
и
попечительства

5.

Планирование
дополнительных
расходов
республиканского
бюджета
Республики Коми и
местных бюджетов
на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
образовательных,
медицинских
организаций
или
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения

Специалисты учреждений оказывают содействие лицам указанной
категории в части оказания психологической, юридической
помощи, оказания содействия в трудоустройстве, оформлении
документов, регистрации и т.д.
В 3 муниципальных образованиях (г. Сыктывкар, г. Воркута, г.
Ухта) в рамках комплексных программ учреждений социальной
защиты населения реализуются подпрограммы постинтернатного
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В стадии выполнения.
Государственным Советом Республики Коми принят Закон
Республики Коми от 20.06.2016 № 53-РЗ «О некоторых вопросах
организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству в Республике Коми и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Республики Коми»,
которым предусматривается утверждение нормативов численности
специалистов органов опеки и попечительства Правительством
Республики Коми.
В стадии выполнения.
Законом Республики Коми от 25.11.2015 №103-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены средства на
достижение целевых показателей труда педагогических работников
образовательных, медицинских организаций или организаций,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в полном объеме.
По данным отчетности по Форме 12-р по итогам 1 полугодия 2016
года среднемесячная заработная плата педагогических работников в
учреждениях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, подведомственным
Министерству образования и молодежной политики Республики
Коми – 42273 руб. (116,8% к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности работников организаций по республике за указанный
период).

86

6.
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В стадии выполнения.
В 1 полугодии 2016 года проведены пять совещаний (26.02.2016,
29.03.2016, 26.04.2016, 26.05.2016, 30.06.2016) в режиме
видеоконференции со специалистами органов опеки и
попечительства республики по вопросам деятельности органов
опеки и попечительства.
В октябре 2016 г. запланировано повышение квалификации по
программе «Правовое регулирование института опеки и
попечительства» для специалистов органов опеки и попечительства.
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Информация о достижении показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере образования
по итогам 1 полугодия 2016 года
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование показателя
1.

1-1.
2.

3.
4.

6.
7.

8.

Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 – 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе
дошкольников, обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного образования
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных организаций
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в
общем образовании в Республике Коми
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования

процентов

2016 года
Факт
План
1 полугодие
100
100

процентов

91,5

88,41*

процентов

60

65

процентов

0,7

0,82

процентов

101,1

93,1*

процентов

10,5

2,8*

процентов

38

38**

процентов

84,1

84,6

Единица
измерения

*К концу 2016 года плановые значения показателей будут выполнены.
**Оценочные данные. Фактические данные будут представлены по итогам года.
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2016 год
Факт
План
1 полугодие
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№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с
худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена)
Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций
5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Коми
*К концу 2016 года плановые значения показателей будут выполнены.
4.

Единица
измерения
Безразмерна
я величина

2016 год
Факт
План
1 полугодие
1,69
1,71

Безразмерна
я величина

1,76

1,71*

баллов

39,38

38,67*

процентов

20

23,6

процентов

100,1

150,1

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
№
п/п

Наименование показателя

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет
2.
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми
4.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций
дополнительного образования детей в общей их численности
5.
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория
*К концу 2016 года плановые значения показателей будут выполнены.
1.

процент

2016 год
Факт
1 полугодие
68,0
67,5*

процент

20,0

22,86**

процент

82,5

66,5***

процентов

25,0

32,5****

процентов

12,0

6,9*

Единица
измерения

План

89

**Кроме Всероссийской олимпиады школьников.
***По организациям, подведомственным Министерству образования и молодежной политики Республики Коми. К концу 2016 года плановое значение
показателя будет выполнено.
****Оперативные данные по отрасли «Образование».
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки
и среднего профессионального образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2016год
План

Факт
1 полугодие
5

Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе
единиц
5
среднего (полного) общего образования
2.
Удельный вес численности выпускников государственных образовательных организаций профессионального процентов
55
53,9*
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей их численности
3.
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения процентов
87,5
124,8**
образовательных организаций профессионального образования к средней заработной плате в Республике
Коми
4.
Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес занятого процентов
37,0
41
населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы)
*К концу 2016 года плановые значения показателей будут выполнены.
**По организациям, подведомственным Министерству образования и молодежной политики Республики Коми. К концу 2016 года плановое значение
показателя будет выполнено.
1.

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту*
№
п/п

Наименование показателя

1.

Число организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, не имеющих
признаков неэффективной деятельности

Единица
измерения

План

единиц

1

2016 год
Факт
1 полугодие
1

90
194,8
Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных процентов
132,1
организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, к средней заработной
плате в экономике Республики Коми
*В Республике Коми осуществляет образовательную деятельность только один вуз, учредителем которого является Республика Коми – ГАОУВПО РК
«Коми республиканская академия государственной службы и управления». В связи с тем, что к полномочиям субъектов Российской Федерации не отнесены
компетенции по предоставлению высшего образования, данный вуз предоставляет государственные услуги по реализации программ высшего образования в
ограниченном объеме – не более 30 бюджетных мест в год приведенного контингента. Кроме того, этот вуз реализует ограниченное количество направлений
подготовки – «Гуманитарные науки», «Экономика и управление».

2.

**По организациям, подведомственным Министерству образования и молодежной политики Республики Коми.
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Наименование показателя

Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до
100 % к средней заработной плате в Республике Коми
*К концу 2016 года плановые значения показателей будут выполнены.
1.

Единица
измерения
процентов

2016 год
Факт
1полугодие
90,4
116,8*

План

