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Отчет по итогам 1 квартала 2015 года о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и
науки».
1. Согласно оперативным данным, по итогам 1 квартала 2015 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников составила:
- в организациях общего образования – 39 790 рублей (105% к средней заработной плате по республике за
указанный период);
- в организациях дошкольного образования – 30 285 рублей (92,5% к средней заработной плате в общем
образовании за указанный период);
- в организациях среднего профессионального образования (преподаватели и мастера производственного обучения),
подведомственных Министерству образования Республики Коми – 34 019 рублей (89,8% к средней заработной плате по
республике за указанный период);
- в организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Республики Коми, –
29 555 рублей;
- в организациях высшего профессионального образования – 50 548 рублей (133,4% к средней заработной плате по
республике за указанный период);
- педагогические работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей – 41 169 рублей (108,7% к средней заработной плате работников организаций Республики
Коми).

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

Ответственные
исполнители

Сроки
Результаты по итогам
Ожидаемые результаты
реализации
1 квартала 2015 года
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
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№
Ответственные
Сроки
Результаты по итогам
Ожидаемые результаты
п/п
исполнители
реализации
1 квартала 2015 года
1.3. Мониторинг и оценка Министерство
2013 - 2018
Информация по мониторингу и оценке эффективности реализации в
эффективности
образования
годы
Республике Коми мероприятий по модернизации региональной
реализации в
Республики
системы дошкольного образования ежемесячно направляется в адрес
Республике Коми
Коми,
органы
федерального оператора проекта (ФГАУ «Информика»).
мероприятий по
местного
модернизации
самоуправления
региональной
(по
системы дошкольного согласованию)
образования
2. Создание
Министерство
2014 - 2018 Доступность дошкольного Для повышения уровня доступности услуг дошкольного образования
дополнительных
образования
годы
образования (отношение
в рамках реализации Планов мероприятий («дорожная карта») по
мест
в Республики
численности детей в
ликвидации очередности в дошкольные образовательные
государственных
Коми, органы
возрасте от 3 до 7 лет,
организации в 2015 году предусмотрен ввод следующих объектов
(муниципальных)
местного
получающих дошкольное дошкольного образования: детские сады в с.Палевицы и в
образовательных
самоуправления
образование в текущем
с.Выльгорт Сыктывдинского района; в г.Ухта; в с.Визябож
организациях
(по
году, к сумме численности Кортеросского района, 3 детских сада в г.Сыктывкаре, в
различных типов, а согласованию)
детей в возрасте от 3 до 7 с.Первомайский Сысольского района, с.Буткан Удорского района,
также
развитие
лет, получающих
с.Усть-Лыжа Усинского района, а также начальную школу – детский
вариативных форм и
дошкольное образование в сад в с.Вомын Кортеросского района.
негосударственного
текущем году, и
В 1 квартале 2015 года в Республике Коми завершена реконструкция
сектора
численности детей в
здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120
дошкольного
возрасте от 3 до 7 лет,
мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу:
образования:
находящихся в очереди на г.Сыктывкар, ул. Катаева, 37.
получение в текущем году В 2014-2015 учебном году в г. Сыктывкаре 10 индивидуальными
дошкольного образования) предпринимателями оказываются услуги населению по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста, 13 групп по присмотру и
уходу посещают 259 человек в возрасте от 1 года до 3 лет.
В городах и районах (Сыктывкар, Воркута, Усть-Куломский,
Вуктыл) открыты 22 группы кратковременного пребывания детей на
209 мест, которые посещает в том числе 34 ребенка в возрасте от 3 до
7 лет.
На площадях зданий дошкольных образовательных организаций в
городах и районах (Сыктывкар, Воркута, Усинск, Ухта, Вуктыл,
Корткеросс, Усть-Вымь, Сосногорск) функционируют 25
консультативных пунктов для семей, воспитывающих детей на дому
(918 детей, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет - 500 человек).
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№
п/п

2.2. Строительство
зданий дошкольных
образовательных
организаций, а также
зданий,
которые
могут
быть
использованы
организациями, как
дошкольного, так и
начального общего
образования
2.3. Реконструкция
функционирующих
дошкольных
образовательных
организаций, возврат
и
реконструкция
ранее
переданных
зданий дошкольных
образовательных
организаций
3. Обновление
требований к
условиям

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

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

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

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
В городах Воркуте, Сыктывкаре и Ухте открыты центры игровой
поддержки и досуговой деятельности, группы выходного дня,
детско-родительский клуб, группы для занятий с детьмиинвалидами, всего в них 187 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет –
157 детей.
Таким образом, вариативными формами дошкольного образования
детей в Республике Коми охвачено 1 573 ребенка, не посещающих
дошкольные образовательные организации (15,7 % от
необеспеченных местом в дошкольных образовательных
организациях детей в возрасте от 0 до 7 лет), из них 848 детей до 3
лет (52,1% от остронуждающихся в зачислении в дошкольную
образовательную организацию детей в возрасте до 3 лет).
В рамках ГП РК «Развитие образования» в 2015 году предусмотрен
ввод следующих объектов дошкольного образования: детские сады в
с.Палевицы и в с.Выльгорт Сыктывдинского района; в г.Ухта; в
с.Визябож Кортеросского района; 3 детских сада в г.Сыктывкаре; в
с.Первомайский Сысольского района; с.Буткан Удорского района;
с.Усть-Лыжа Усинского района, а также начальную школу – детский
сад в с.Вомын Кортеросского района.
В 1 квартале 2015 года завершена реконструкция здания по
ул.Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 мест с
реконструкцией пищеблока по адресу: г.Сыктывкар, ул.Катаева, 37
(акт ввода объекта от 30.03.2015).
В 1 квартале 2015 года в Республике Коми завершена реконструкция
здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 мест
с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г.Сыктывкар,
ул. Катаева, 37.

2014 - 2018 Доступность дошкольного На базе 12 пилотных площадок - дошкольных образовательных
годы
образования (отношение
организаций продолжается апробация по введению и реализации
численности детей в
Федерального государственного образовательного стандарта
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№
п/п
предоставления
услуг дошкольного
образования и
мониторинг их
выполнения:

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Коми, органы
возрасте от 3 до 7 лет,
местного
получающих дошкольное
самоуправления
образование в текущем
(по
году, к сумме численности
согласованию)
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 квартала 2015 года
дошкольного образования в Республики Коми. 04.03.2015,
10.03.2015, 13.03.2015, 24.03.2015, 25.03.2015 организованы круглые
столы для педагогов дошкольных образовательных организаций республиканских пилотных площадок. Создана рабочая группа по
разработке методических рекомендаций по разработке основной
образовательной программы.
Организовано участие дошкольных образовательных организаций во
всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС
дошкольного образования на территории Республики Коми (с
16.02.2015 -27.03.2015).
Доля педагогических и руководящих работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций,
прошедших повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций
за 1 квартал - 28% (236 чел.).
В муниципальных образованиях продолжается работа по
определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования.

3.1. Уточнение
Министерство
2014 - 2018
нормативных затрат образования
годы
на оказание
Республики
муниципальных
Коми, органы
услуг в сфере
местного
дошкольного
самоуправления
образования в связи с (по
изменением
согласованию)
требований
СанПиНов
3.2. Мониторинг и анализ Министерство
2014 - 2018 Устранение
нарушений, В 1 квартале 2015 года мониторинг предписаний надзорных органов
предписаний
образования
годы
выявленных
не осуществлялся.
надзорных органов с Республики
контрольными органами
целью обеспечения Коми,
органы
минимизации
местного
регулирующих
самоуправления
требований
к (по
организации
согласованию)
дошкольного
образования
при
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

сохранении качества
услуг и безопасности
условий
их
предоставления
4. Создание условий
для развития
негосударственного
сектора дошкольного
образования:

Министерство
2014 - 2015
образования
годы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
4.1. Разработка
и Министерство
2014 - 2015
реализация
образования
годы
мероприятий
по Республики
поддержке
Коми, органы
предпринимателей, местного
организующих
самоуправления
деятельность
(по
негосударственных согласованию)
дошкольных
организаций

Будут созданы условия для
развития
негосударственного
сектора в сфере
дошкольного образования

Удельный вес численности детей дошкольного возраста,
посещающих негосударственные организации дошкольного
образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в
общей численности детей, посещающих образовательные
организации дошкольного образования – 1,5%.

В рамках плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» («дорожная карта»), утверждённого распоряжением
Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 года № 59-р, и
Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411, предусмотрены
мероприятия, направленные на развитие и поддержку вариативных
форм дошкольного образования, в том числе негосударственных
детских организаций.
Ежегодно в рамках Государственной программы Республики Коми
«Развитие образование» запланированы и проводятся
республиканские конкурсы инновационных проектов в сфере
дошкольного образования, направленные на развитие вариативных и
альтернативных форм дошкольного образования. Предусмотрена
финансовая поддержка эффективных моделей дошкольного
образования в сумме от 20,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей.
Запланированные мероприятия способствуют развитию различных
форм организации присмотра и ухода за детьми, а также позволяют
повысить удельный вес детей дошкольного возраста, посещающих
организации дошкольного образования.
Утвержденные мероприятия по развитию форм и моделей
предоставления дошкольного образования, в том числе разработка
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№
п/п

5.

Ответственные
исполнители

Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования:

Сроки
реализации

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
модельных методик финансовой поддержки организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования, способствуют
развитию вариативных форм дошкольного образования, в т.ч.
семейных детских садов и негосударственных детских организаций,
обеспечению финансовой поддержки эффективных моделей
предшкольного образования, поддержки малых форм предшкольной
подготовки: семейные группы, группы кратковременного
пребывания.
Проводятся организационные мероприятия по организации конкурса
««О проведении республиканского конкурса грантовой поддержки
инновационных проектов образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования для детей старшего дошкольного возраста «Детский
мир: идеи, открытия, находки».
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

Министерство
2014 - 2015
образования
годы
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

Ожидаемые результаты

Удельный вес численности В дошкольных образовательных организациях продолжается работа
воспитанников дошкольных по введению и реализации Федерального государственного
образовательных
образовательного стандарта дошкольного образования в Республики
организаций в возрасте от 3 Коми, в том числе по экспертизе основной образовательной
до 7 лет, охваченных
программы дошкольного образования.
образовательными
Экспертиза Примерной основной образовательной программы
программами в
дошкольного образования и размещение экспертного заключения в
соответствии с
КИАС http://edu-expert.ru/pages/index.php..
федеральным
Для воспитателей ДОО с 2 марта по 3 марта 2015 г. организован
государственным
семинар «Деятельность ДОО в условиях введения ФГОС
образовательным
дошкольного образования» на примере ООП ДО «Детский сад 2100».
стандартом дошкольного Семинар провела Светлана Валентиновна Паршина, методист УМЦ
образования будет расти и «Школа 2100». В семинаре приняли участие 33 педагога дошкольных
достигнет к 2016 году
образовательных организаций из 6 муниципальных образований
100%
Республики Коми. Отчет о проведении семинара размещен на сайте:
www.kriro.ru/новости.
Организационно-методическое сопровождение участия ДОО во
Всероссийском мониторинге в рамках исполнения письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
февраля 2015 года №08-109 «О мониторинге введения ФГОС
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№
п/п

6. Кадровое
обеспечение системы
дошкольного
образования:

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
дошкольного образования» во исполнение пункта 1.5. Плана действий
по обеспечению введения федерального государственного стандарта
дошкольного образования. Во Всероссийском мониторинге приняли
участие 387 (78%) ДОО.
www.kriro.ru/новости.
Создание членами рабочих групп РПП социально–значимого проекта
«Миллион капелек солнца» http://albom.obrazkomi.ru/ .
С 4 марта по 25 марта 2015 года на базе дошкольных образовательных
организаций-республиканских пилотных площадок для членов
рабочих групп организованы круглые столы на тему: «Проблемы и
пути решений реализации Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
Информационное письмо и программа. www.kriro.ru/новости.
Создана рабочая группа по разработке методических рекомендаций
«Проектирование основной образовательной программы
дошкольного образования».
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№
Ответственные
Сроки
Результаты по итогам
Ожидаемые результаты
п/п
исполнители
реализации
1 квартала 2015 года
6.1. Подготовка,
2014
2018
Удельный
вес
численности
Доля
педагогических
и
руководящих
работников государственных
Органы местного
повышение
годы
педагогических
работников
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций,
самоуправления
квалификации и
дошкольного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную
(по
переподготовка
прошедших переподготовку переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
согласованию) с
педагогических
или повышение
работников дошкольных образовательных организаций за 1 квартал участием
работников
квалификации по
28%.
дошкольного
указанному направлению, в Фактическая численность педагогических работников, прошедших
руководителей
образования с учетом образовательных
общей численности
повышение квалификации и переподготовку в 1 квартале 2015 г.
внедрения
педагогических
работников
составила 236 чел.
организаций
профессионального дошкольного
дошкольного образования Повышение квалификации и переподготовка педагогических
стандарта «Педагог образования
работников дошкольного образования: воспитателей, младших
(педагогическая
воспитателей, старших воспитателей, инструкторов по физической
деятельность в сфере
культуре дошкольных образовательных организаций, руководителей,
дошкольного,
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе
начального общего,
дошкольных образовательных организаций, музыкальных
основного общего,
руководителей осуществляются по модульным программам в объеме
среднего общего
от 72 часов.
образования)
(воспитатель,
учитель)»
6.2. Разработка
2014 - 2018 Повышение квалификации На базе ГОУ ДПО «КРИРО» проводится обучение слушателей по
Министерство
программ повышения образования
годы
руководящих работников дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации
для
дошкольных
квалификации руководителей и педагогов дошкольных
Республики Коми
руководящих
образовательных
образовательных организаций Республики Коми. В 2015 году
работников
организаций
внедрена дополнительная профессиональная программа повышения
дошкольных
квалификации для воспитателей, старших воспитателей,
образовательных
музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре
организаций
«Особенности введения и реализации ФГОС ДО в образовательной
организации» в объеме на каждого специалиста 72 часа.
Дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации педагогов дошкольной образовательной организации
проектируются и реализуются на основе модульного принципа
структуризации содержания и форм организации учебного процесса.
7. Разработка и
В муниципальных образованиях внедрены показатели оценки
внедрение системы
эффективности деятельности муниципальных организаций
оценки качества
дошкольного образования, их руководителей и основных категорий
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

дошкольного
образования:
7.3. Осуществление
оценки
качества
образовательных
услуг в дошкольных
образовательных
организациях,
направленных
на
развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность и
ответственность
дошкольников

Органы местного 2014 – 2018
годы
самоуправления
(по
согласованию) с
участием
руководителей
образовательных
организаций
дошкольного
образования

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

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
работников с учетом показателей эффективности деятельности
МОДО.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
составляет выше 93,7%.
В муниципальных образованиях разработана и внедрена система
оценки качества образовательных услуг в дошкольных
образовательных организациях.
Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг качества
дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Разработка и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками
организаций
дошкольного
образования:
8.3. Планирование
дополнительных
расходов
республиканского

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. Доля дошкольных образовательных организаций, с
руководителями которых заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии
с типовой формой, составляет 100%.
«Эффективные контракты» с педагогическими работниками
муниципальных организаций дошкольного образования заключены с
73,3% педагогических работников.
Министерство
2013 - 2018 Средняя заработная плата Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ «О
экономического годы
педагогических работников республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый
развития
государственных
период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства на сохранение
Республики
(муниципальных)
достигнутого уровня оплаты труда педагогических работников
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№
п/п

Ответственные
Сроки
Результаты по итогам
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
1 квартала 2015 года
бюджета Республики Коми,
дошкольных
дошкольных образовательных организаций в полном объеме.
Коми и местных Министерство
образовательных будет
Согласно оперативным данным, по итогам 1 квартала 2015 года
бюджетов
на финансов
соответствовать средней
среднемесячная заработная плата педагогических работников в
повышение оплаты Республики
заработной плате
организациях дошкольного образования составила 30 285 руб. (92,5%
труда педагогических Коми,
работников общего
к средней заработной плате в общем образовании за указанный
работников
Министерство
образования в Республике период).
дошкольных
образования
Коми, повысится качество
образовательных
Республики
кадрового состава
организаций
в Коми
дошкольного образования
соответствии
с Органы
Указом Президента местного
Российской
самоуправления
Федерации от 7 мая (по
2012 г. № 597 "О согласованию)
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики"
8.4. Совершенствование Министерство
2014-2018 По итогам аттестации
Проводится работа в направлении апробации новых моделей
действующих
образования
годы
педагогических работников аттестационных портфолио по должностям педагогических
моделей аттестации Республики
организаций дошкольного работников для установления квалификационной категории. Новые
педагогических
Коми,
органы
образования будет
модели аттестационных портфолио разрабатываются в соответствии с
работников
местного
осуществлен их перевод на требованиями, установленными пунктами 36, 37 Порядка проведения
организаций
самоуправления
эффективный контракт.
аттестации педагогических работников организаций,
дошкольного
(по
Средняя заработная плата осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
образования
с согласованию)
педагогических работников приказом МО и науки РФ от 07.04.2014 № 276.
последующим
их
государственных
переводом
на
(муниципальных)
эффективный
дошкольных
контракт
образовательных
организаций будет
соответствовать средней
заработной плате
работников общего
образования в Республике
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№
п/п
8.5. Проведение
аттестации
педагогических
работников
организаций
дошкольного
образования
последующим
переводом
эффективный
контракт

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Министерство
2014-2018
образования
годы
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления
(по
с
согласованию)
их
на

9. 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

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

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Коми
При заключении
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
эффективного контракта с работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
педагогическим работником деятельность, утвержденным приказом МО и науки РФ от 07.04.2014
будут указываться
№ 276 за 1 квартал 2015 года аттестовано на установление
результаты аттестации на квалификационной категории 266 педагогических работников
первую и высшую
дошкольных образовательных организаций, что составляет 4,6 % от
категории.
общего количества педагогических работников дошкольных
Увеличение доли
образовательных организаций.
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория

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

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
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№
п/п
вновь назначаемых
руководителей) по
типовой
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
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,

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

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

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

кадрового состава
дошкольного образования

100%.
«Эффективные контракты» с педагогическими работниками
муниципальных организаций дошкольного образования заключены с
73,3% педагогических работников.

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»

Контроль осуществляется, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей лиц поданы своевременно
всеми руководителями дошкольных образовательных организаций.
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений
10. Информационное
сопровождение
мероприятий
«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
республиканских
мероприятий
по
введению
эффективного
контракта
(организация

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

В трудовых коллективах дошкольных образовательных организаций
проведена разъяснительная работа по внедрению эффективного
контракта.
Опыт работы дошкольных образовательных организаций по
введению эффективного контракта был опубликован в СМИ,
заслушивался на совещании руководителей дошкольных
образовательных организаций.
В январе текущего года с педагогическими работников было
проведено совещание по оплате труда с представителями
Министерства образования Республики Коми, на котором были
освещены вопросы действующего Положения по оплате труда
работников, выполнение «майских» Указов Президента Российской
Федерации.
Для каждого муниципального образования определены и доведены
целевые значения размеров среднемесячной заработной платы
педагогических работников системы дошкольного и общего
образования на 2015 год на уровне 2014 года.

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

Будет обеспечено
информационное
сопровождение
мероприятий «дорожной
карты»

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

Будет обеспечено
Информационное сопровождение осуществляется на сайте
информационное
Министерства образования Республики Коми http://minobr.rkomi.ru
сопровождение
республиканских
мероприятий по введению
эффективного контракта.
Будет увеличиваться
удовлетворенность
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№
п/п
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации
в
средствах массовой
информации,
проведение
семинаров и другие
мероприятия)
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,
административноуправленческого
персонала, исходя из

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

населения доступностью и
качеством реализации
программ дошкольного
образования

В 1 квартале 2015 года мероприятия по оптимизации сети
образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, проведены в отношении 9
образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
Министерство
2014 - 2018 Будут
оптимизированы Формирование бюджета на 2015 и плановые 2016-2017 г. произведено
образования
расходы на оплату труда в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы
Республики
вспомогательного,
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
Коми,
органы
административно2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
местного
управленческого персонала. Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р исходя из
самоуправления
Дифференциация
оплаты предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты
(по
труда
вспомогательного, труда организации не более 40%.
согласованию) с
административноучастием
управленческого персонала,
руководителей
исходя из предельной доли
дошкольных
расходов на оплату их труда
образовательных
в общем фонде оплаты
организаций
труда организации не более
40%
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№
п/п
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
Российской
Федерации, с учетом
увеличения

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

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

Численность
работников Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
будет оптимизирована.
расчете на 1 педагогического работника составляет 10,28 человек.
Повысится численность
воспитанников организаций
дошкольного образования в
расчете на 1
педагогического работника

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

Численность
Повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере республики
педагогических работников сопровождается проведением работы, направленной на оптимизацию
по отдельным категориям деятельности учреждений.
будет оптимизирована.
Для учреждений образования зафиксированы значения предельной
Повысится численность
численности педработников. Ее увеличение возможно только в связи
воспитанников организаций с ростом числа обучающихся (воспитанников) и открытием новых
дошкольного образования в учреждений образования.
расчете на 1
Муниципалитетам и руководителям государственных учреждений
педагогического работника поручено оптимизировать расходы на административноуправленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной
доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения -
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№
п/п

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
производительности образовательных
труда и проводимых организаций
институциональных
изменений
11.4 Реструктуризация
Министерство
2014 – 2018
. сети
образования
годы
образовательных
Республики
организаций
Коми,
органы
дошкольного
местного
образования, в том самоуправления
числе
через (по
проведение
согласованию) с
реорганизационных участием
мероприятий
в руководителей
неэффективных
дошкольных
организациях
образовательных
(слияние
организаций
образовательных
организаций
дошкольного
образования
с
организациями
начального общего
образования,
присоединение
малокомплектных
образовательных
организаций
дошкольного
образования
к
базовым (ресурсным)
образовательным
учреждениям)

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Ожидаемые результаты
не более 40%.

Будут оптимизированы
Оптимизация сети образовательных организаций дошкольного
расходы на оплату труда
образования за первый квартал 2015 г. проведена в отношении
вспомогательного,
следующих дошкольных образовательных организаций:
административно1. МО ГО «Воркута» МБДОО «Детский сад общеразвивающего вида
управленческого персонала. №8 «Пингвиненок» реорганизован путем присоединения к МБДОО
Повысится численность
«Детский сад №33 «Светлячок».
воспитанников организаций 2. МО ГО «Воркута» МБДОО «Детский сад №19 «Веселинка»
дошкольного образования в реорганизован путем присоединения к МБДОО «Детский сад №41
расчете на 1 работника
«Белоснежка».
3. МО ГО «Воркута» МБДОО «Детский сад компенсирующего вида
№22 «Почемучка» реорганизован путем присоединения к МБДОО
«Детский сад №17 «Гнездышко».
4. МО ГО «Воркута МБДОО «Детский сад присмотра и оздоровления
№39 «Медвежонок» реорганизован путем присоединения к МБДОО
«Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Аленка».
5. МО ГО «Воркута» МБДОО «Детский сад №15 «Одуванчик»
Полная ликвидация.
6. МО МР «Койгородский» МБДОО «детский сад пст. Койдин»
реорганизован путем присоединения к МОУ «НОШ пст. Койдин».
7. МО ГО Сыктывкар МБДОО «Детский сад № 58 комбинированного
вида» реорганизован путем присоединения к МБДОО «Детский сад
№11 комбинированного вида».
8. МО ГО Сыктывкар МБДО «Детский сад №85 комбинированного
вида» реорганизован путем присоединения к МБДОО «Детский сад
№11 комбинированного вида.
9. МО МР Троицко-Печорский МДОУ "Детский сад " с. Усть-Илыч
реорганизован путем присоединения к МБОУ СОШ с. Усть-Илыч.

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

1.

1.2.

1.3

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс мероприятий по
внедрению федеральных
государственных
образовательных стандартов:
Основного общего образования Министерство
2015 - 2018
(включая планирование и
годы
образования
создание условий для обучения Республики Коми,
учащихся по новому
органы местного
федеральному
самоуправления с
государственному
участием
образовательному стандарту:
руководителей
закупка оборудования и
и
педагогических
материалов, учебников и
работников
методических пособий,
организаций
повышение квалификации
профессионального
педагогов, создание сетей по
образования,
обмену передовым опытом,
обновление содержания учебной осуществляющих
подготовку
по
и учебно-методической
педагогическим
литературы по учебным
направлениям
с
предметам этнокультурной
участием
направленности и т.д.).
руководителей
образовательных
организаций общего
образования,
учителей
общеобразовательных
организаций
Разработка региональных
Министерство
2014-2015
комплексов мер, направленных образования
годы
на совершенствование
Республики Коми,
профессиональной ориентации органы местного

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

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

Доля школьников, обучающихся по ФГОС
основного общего образования – 11%, (в 20132014 уч.г.-5%). Все обучающиеся 1-4 классов
обеспечены учебниками, содержание которых
соответствует ФГОС начального общего
образования. Частично обеспечены учебниками
обучающиеся 5-х классов пилотных школ. В
рамках исполнения государственных контрактов в
2014 году закуплено свыше 140 тыс. обновленных
учебников для обучающихся 5-х классов.
На секциях Республиканского педагогического
форума (март 2015г.) представлен и обсуждался
опыт образовательных организаций г.Ухты,
г.Воркуты, Сыктывдинского района, Коми
республиканского лицея-интерната для одаренных
детей из сельской местности.

Увеличение численности
обучающихся в
организациях общего
образования, охваченных

Проведено профориентационное социологическое
исследование среди выпускников 9-х и 11-х
классов, проживающих в сельской местности.
Даны рекомендации по организации
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№
п/п

Ответственные
исполнители
обучающихся в
самоуправления
общеобразовательных
(по согласованию)
организациях
с участием
руководителей
общеобразовательны
х организаций,
Союз
промышленников,
предпринимателей и
работодателей
Республики Коми
(по согласованию)
1.4 Реализация мероприятий,
Министерство
направленных на обеспечение образования
доступности общего
Республики Коми,
образования в соответствии с
органы местного
федеральным государственным самоуправления (по
образовательным стандартом
согласованию)
общего образования для всех
категорий граждан

1.5 Совершенствование
Министерство
нормативного
подушевого образования
финансирования
в Республики Коми
образовательных организациях
общего
образования,
обеспечивающего в том числе
достижение
целевых
соотношений заработных плат
педагогов
2

Формирование системы

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
мероприятиями
профессиональной
ориентации, в общей их
численности

2014 – 2018 Увеличение численности
годы
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами

2014 – 2018 Повышение качества
годы
образования, достижение
целевых соотношений
заработных плат
педагогических работников

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
профориентационной работы профессиональным
образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования.
В I квартале заключено соглашение о
сотрудничестве между Министерством
образования Республики Коми и Управлением
Республики Коми по занятости населения. В
рамках данного соглашения ежегодно
учреждаются межведомственные планы по
профориентационных работе среди обучающихся и
по содействию трудоустройству выпускников.
Увеличивается численность обучающихся в
образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами:
в 2012-2013 уч. году по ФГОС начального общего
образования и основного общего образования
обучалось 22,8% школьников от общего
количества обучающихся;
в 2013-2014 учебном году по новым ФГОС
обучалось 32,5 % школьников от общего
количества обучающихся;
в 2014-2015 учебном году по новым ФГОС
обучается 45% школьников от общего количества
обучающихся.
Предложения о внесении изменений в изменений в
Закон Республики Коми от 24.11.2008 г. № 135-РЗ
подготовлены и направлены на рассмотрение в том
числе и в связи с постановлением Правительства
Республики Коми «Об установлении порядка
отнесения к малокомплектным образовательным
организациям образовательных организаций в
Республике Коми, реализующих основные
общеобразовательные программы»).
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№
п/п

3

4

4.2

Ответственные
исполнители
мониторинга уровня
подготовки и социализации
школьников:
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,
разработанных
на
федеральном уровне, а также
программ учебных предметов
этнокультурной
направленности.

Сроки
реализации

Министерство
2015 - 2018
образования
годы
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Программа
подготовки и
переподготовки
современных
педагогических
кадров:
Апробация мероприятий,
Министерство
направленных на подготовку образования
и переподготовку современных Республики Коми
педагогических кадров на
основании принятых
федеральных программ

2014 - 2016
годы

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Будут разработаны
Организована подготовка к проведению
методические рекомендации исследования качества начального образования в
по корректировке основных апреле 2015г. по предметам русский язык,
образовательных программ математика, окружающий мир. Определены
начального общего,
образовательные организации, в каждой
основного общего, среднего образовательной организации определены
(полного) общего
ответственные организаторы. Организована учеба
образования с учетом
ответственных организаторов по проведению
Методических рекомендаций, исследования качества начального образования.
разработанных на
Разработаны методические рекомендации для ОО,
федеральном уровне, а также внедряющих ФГОС общего образования в штатном
программ учебных предметов режиме «Особенности введения ФГОС общего
этнокультурной
образования в 2014-2015 учебном году».
направленности
Обобщен опыт методического сопровождения
Улучшатся результаты
введения и реализации ФГОС ООО ММС
выпускников школ, в первую Сыктывдинского района. Материалы будут
очередь тех школ,
размещены на сайте КРИРО.
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена

Будет осуществлена
апробация мероприятий,
направленных на
подготовку и
переподготовку
современных

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
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№
п/п

Ответственные
исполнители
подготовки и переподготовки
педагогических кадров с целью
обеспечения соответствия
работников современным
квалификационным
требованиям и перехода на
профессиональные стандарты

6

6.2

Разработка и реализация
региональных программ
поддержки школ, работающих
в сложных социальных
условиях:
1.
Разработка
комплекса
мероприятий по поддержке
школ, работающих в сложных
социальных условиях.
2. Поддержка муниципальных
программ повышения качества
деятельности
школ,
работающих
в
сложных
социальных
условиях,
демонстрирующих
низкие
образовательные результаты.
3.
Разработка
программы
профессионального
развития
руководителей и педагогов
образовательных организаций,

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

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
Обеспечение доступности качественного образования

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

2015 год

Будет разработан комплекс
мероприятий по поддержке
школ, работающих в
сложных социальных
условиях.
Будут разработаны
программы
профессионального
развития руководителей и
педагогов образовательных
организаций, работающих в
сложных социальных
условиях.
Будут созданы условия для
формирования

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
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.

Центром развития образовательных систем КРИРО
подготовлен и проведен семинар «Использование
дистанционных образовательных технологий при
реализации профильного обучения в условиях
сетевого взаимодействия образовательных
организаций» в Выльгортской СОШ №1 с
приглашением специалистов муниципальных
органов управления образования.
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№
п/п

Ответственные
исполнители
работающих
в
сложных
социальных условиях.
4. Создание условий для
формирования межшкольных
партнерств и сетей, выявления
и распространения лучших
практик обеспечения школами,
работающими
в
сложных
социальных условиях, высоких
образовательных результатов

7

7.3

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

межшкольных партнерств и
сетей, выявления и
распространения лучших
практик обеспечения
школами, работающими в
сложных социальных
условиях, высоких
образовательных
результатов
Улучшатся результаты
выпускников школ, в
первую очередь тех школ,
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена
Введение эффективного контракта в общем образовании

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками в системе общего
образования:
Планирование дополнительных Министерство
расходов
республиканского экономического
бюджета Республики Коми и развития Республики
местных
бюджетов
на Коми, Министерство
повышение
оплаты
труда финансов
педагогических
работников Республики Коми,
общеобразовательных
Министерство
организаций в соответствии с образования
Указом Президента Российской Республики Коми,
Федерации от 7 мая 2012 г. № органы местного
597 «О мероприятиях по самоуправления (по
реализации
государственной согласованию)
социальной политики»

2013 - 2018 Среднемесячная заработная Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ
годы
плата педагогических
«О республиканском бюджете Республики Коми на
работников образовательных 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
организаций общего
предусмотрены средства на сохранение
образования составит не
достигнутого уровня оплаты труда педагогических
менее 100 процентов
работников общеобразовательных организаций в
среднемесячной заработной полном объеме.
платы в Республике Коми
Согласно оперативным данным, по итогам 1
Численность молодых
квартала 2015 года среднемесячная заработная
учителей в возрасте до 35 лет плата педагогических работников в организациях
в 2018 году будет составлять общего образования составила 39 790 руб. (105% к
не менее 24 процентов общей средней заработной плате по республике за
численности учителей
указанный период).
общеобразовательных
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№
п/п

Ответственные
исполнители

7.5

Совершенствование
действующих моделей
аттестации педагогических
работников организаций
общего образования с
последующим их переводом на
эффективный контракт

8

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организаций
общего образования:
Заключение дополнительных
соглашений к трудовым
договорам с руководителями
государственных
(муниципальных) организаций
общего образования (трудовых
договоров для вновь
назначаемых руководителей) по
типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства

8.2

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
организаций
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

Министерство
образования
Республики Коми,
органы местного
самоуправления (по
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовательны
х организаций

2014-2018
годы

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

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

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
Проводится работа в направлении апробации
новых моделей аттестационных портфолио по
должностям педагогических работников для
установления квалификационной категории. Новые
модели аттестационных портфолио
разрабатываются в соответствии с требованиями,
установленными пунктами 36, 37 Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом МО и
науки РФ от 07.04.2014 № 276.
За 1 квартал 2015 года аттестовано на
установление квалификационной категории 577
педагогических работников организаций общего
образования, 87 педагогических работников
государственных образовательных организаций
(детские дома, школы-интернаты, коррекционные
учреждения), что составляет 7,5% от общего
количества педагогических работников общего
образования.

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 организаций общего образования
заключаются трудовые договоры в соответствии с
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Российской Федерации от
12 апреля 2013 г. № 329
8.3 Осуществление контроля за
Министерство
2014 – 2018
предоставлением сведений о
образования
годы
доходах, об имуществе и
Республики Коми,
обязательствах имущественного органы местного
характера, а также о доходах,
самоуправления(по
имуществе и обязательствах
согласованию)
имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лиц,
поступающих на должности
руководителей государственных
и муниципальных
образовательных организаций
Республики Коми, а также
руководителей указанных
организаций, проведение
проверок полноты и
достоверности указанных
сведений
9
Информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»:
9.1 Проведение
совещаний Министерство
2013 – 2018
(семинаров)
с
участием образования
годы
профсоюзных
организаций, Республики Коми,
общественных объединений по органы
местного
вопросам
реализации самоуправления (по
мероприятий
«дорожной согласованию)
карты», в том числе мер,
направленных на повышение
оплаты труда педагогических
работников

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
типовой формой.

Соблюдение установленных На отчетную дату в соответствии с постановлением
предельных соотношений
Правительства Республики Коми 21.02.2013 № 46
средней заработной платы
проводится работа по приему справок о доходах, об
руководителей
имуществе и обязательства имущественного
образовательных
характера руководителей государственных
организаций и средней
образовательных организаций и членов их семей.
заработной платы работников
данных организаций,
предоставление ими
сведений о доходах и
имуществе и размещение их
в системе «Интернет»

Будет обеспечено
информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

В январе текущего года с педагогическими
работников было проведено совещание по оплате
труда с представителями Министерства
образования Республики Коми, на котором были
освещены вопросы действующего Положения по
оплате труда работников, выполнение «майских»
Указов Президента Российской Федерации.
Для каждого муниципального образования
определены и доведены целевые значения размеров
среднемесячной заработной платы педагогических
работников системы дошкольного и общего
образования на 2015 год на уровне 2014 года.
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№
п/п
9.2

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
исполнители
реализации
1 квартала 2015 года
Информационное
Министерство
2013 - 2018 Будет обеспечено
Информационное сопровождение осуществляется
сопровождение
образования
годы
информационное
на сайте Министерства образования Республики
республиканских мероприятий Республики Коми,
сопровождение
Коми http://minobr.rkomi.ru.
по введению эффективного
органы местного
республиканских
контракта (организация
самоуправления (по
мероприятий по введению
проведения разъяснительной
согласованию)
эффективного контракта
работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах
массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
10. Оптимизация сети
образовательных организаций
общего образования:
10.1. Осуществление мероприятий, Министерство
2014 – 2018 Будут
оптимизированы Формирование бюджета на 2015 и плановые 2016направленных на оптимизацию образования
годы
расходы на оплату труда 2017 г. произведено в соответствии с программой
расходов на оплату труда
Республики Коми,
вспомогательного,
поэтапного совершенствования системы оплаты
вспомогательного,
органы местного
административнотруда в государственных (муниципальных)
административносамоуправления (по
управленческого персонала. учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
управленческого персонала, в согласованию) с
Дифференциация
оплаты распоряжением Правительства Российской
том числе за счет сокращения участием
труда
вспомогательного, Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р исходя
численности указанных
руководителей
административноиз предельной доли расходов на оплату их труда в
категорий работников.
общеобразовательных
управленческого персонала, общем фонде оплаты труда организации не более
Дифференциация оплаты труда организаций
исходя из предельной доли 40%.
вспомогательного,
расходов на оплату их труда
административнов общем фонде оплаты труда
управленческого персонала,
организации не более 40%
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%
10.2 Оптимизация численности по Министерство
2014 – 2018 Численность педагогических Для учреждений образования зафиксированы
отдельным категориям
образования
годы
работников по отдельным
значения предельной численности педработников.
педагогических работников,
Республики Коми,
категориям будет
Ее увеличение возможно только в связи с ростом
определенных указами
органы местного
оптимизирована.
числа обучающихся (воспитанников) и открытием
Президента Российской
самоуправления (по
Повысится численность
новых учреждений образования.
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№
п/п

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
Результаты по итогам
исполнители
реализации
1 квартала 2015 года
Федерации, с учетом увеличения согласованию) с
обучающихся в организациях Муниципалитетам и руководителям
производительности труда и
участием
общего образования в
государственных учреждений поручено
проводимых
руководителей
расчете на 1 педагогического оптимизировать расходы на административноинституциональных изменений общеобразовательных
работника
управленческий и вспомогательный персонал с
организаций
учетом предельной доли расходов на оплату их
труда в фонде оплаты труда учреждения - не более
40%.
10.3 Реструктуризация сети
Министерство
2014 – 2018 Будут оптимизированы
Реорганизационные мероприятия будут
образовательных организаций образования
годы
расходы на реализацию
проводиться во 2-3 кв. 2015г. В настоящее время
общего образования, в том
Республики Коми,
общеобразовательных
идет подготовка к реструктуризации сети МО
числе через проведение
органы местного
программ, в том числе на
(подготовка участников образовательных
реорганизационных
самоуправления (по
оплату труда
отношений, работа с населением и т.д.).
мероприятий в неэффективных согласованию) с
вспомогательного,
организациях (преобразование участием
административносредних образовательных школ руководителей
управленческого персонала.
в общеобразовательные школы, общеобразовательных
Повысится численность
присоединение
организаций
обучающихся в организациях
малокомплектных
общего образования в
общеобразовательных
расчете на 1педагогического
организаций к базовым
работника
(ресурсным) образовательным
учреждениям)

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

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.

Разработка и реализация
программ (проектов)
развития дополнительного

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
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№ п/п

1.1.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

образования детей:
Подготовка проектов
Министерство
после
Будут внесены необходимые
Внесение изменений в Подпрограмму «Дети и
постановлений
образования
принятия изменения в подпрограмму «Дети и молодёжь Республики Коми» произойдёт после
Правительства Республики Республики Коми,
соответствую молодежь Республики Коми»
соответствующих изменений в нормативных актах
Коми о внесении изменений Агентство
щих
Государственной программы
РФ.
в подпрограмму «Дети и
Республики Коми по федеральных Республики Коми «Развитие
молодежь Республики Коми» физической культуре нормативных образования», подпрограмму
В соответствии со статистической отчетностью по
Государственной программы и спорту,
правовых «Подготовка спортивного резерва» Форме №5-ФК «Сведения по организациям,
Республики Коми «Развитие Министерство
актов
Государственной программы
осуществляющим спортивную подготовку»
образования», подпрограмму культуры Республики
Республики Коми «Развитие
(ДЮСШ, СДЮСШОР) услугу "Подготовка
«Подготовка спортивного
Коми
физической культуры и спорта»,
спортивного резерва" получают 22 119 чел., в том
резерва» Государственной
Государственную программу
числе 3 966 учащихся-спортсменов
программы Республики Коми
Республики Коми "Культура
государственных ДЮСШ, СДЮСШОР).
«Развитие физической
Республики Коми".
Внесение изменений в подпрограмму «Подготовка
культуры и спорта»,
Не менее 70% детей в возрасте от 5 спортивного резерва» Государственной программы
Государственную программу
до 18 лет в 2018 году будут
Республики Коми «Развитие физической культуры
Республики Коми "Культура
получать услуги дополнительного и спорта» планируется после завершения работы по
Республики Коми",
образования детей
формированию ведомственного перечня
предусматривающих
государственных и муниципальных услуг (работ) на
мероприятия по:
республиканском (муниципальном) уровне.
формированию
государственного
(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
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№ п/п

Ответственные
исполнители

ведомственной
принадлежности,
негосударственного сектора;
обновлению содержания
программ и технологий
дополнительного
образования детей;
развитию инфраструктуры, в
том числе исследовательской
и конструкторской
деятельности;
информированию
потребителей услуг,
обеспечению прозрачности
деятельности организаций
1.2. Организация мониторинга и Министерство
предоставление информации образования
Министерству образования и Республики Коми,
науки Российской Федерации Агентство
о
реализации
программ Республики Коми по
(проектов)
развития физической культуре
дополнительного
и спорту,
образования детей
Министерство
культуры Республики
Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

2014 - 2018 Будет проведен мониторинг о
В 1 квартале 2015 года Министерством образования
годы
реализации программ (проектов) Республики Коми организован и проведён
развития дополнительного
мониторинг по форме статистического наблюдения
образования детей.
1-ДО.
Не менее 70% детей в возрасте от 5 Во 2 и 3 квартале запланировано проведение
до 18 лет в 2018 году будут
мониторинга системы дополнительного
получать услуги дополнительного образования Республики Коми по отраслям
образования детей
«Образование», «Культура», «Физическая культура
и спорт». Результаты мониторинга будут
представлены в 4 квартале 2015 года.
Агентство РК по физической культуре и спорту:
1. Проведен мониторинг исполнения планов
перехода учреждений физкультурно-спортивной
направленности на реализацию общеразвивающих,
предпрофессиональных и программ спортивной
подготовки. Работа в учреждениях ведется в
соответствии с утвержденными планами перехода.
2. Проведен мониторинг учреждений
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности с целью выявления
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
необходимых средств для перевода спортивных
школ на программы предпрофессиональной
подготовки.
Министерство культуры РК:
Постановлением Правительства Республики Коми
от 19 июня 2012 года № 248 утверждена
региональная программа «Развитие детских школ
искусств в Республике Коми (2012 - 2014 годы)».
Информация по итогам ее реализации представлена
полномочному представителю Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе в
установленные сроки. Поручение Президента (п. 7
Перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации от 22 декабря
2011 года).
Информация о деятельности системы детских школ
искусств в Республике Коми предоставляется в
Минкультуры России по запросам.

2.

2.1.

Совершенствование
организационноэкономических механизмов
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей:
Приведение
условий Министерство
организации
образования
дополнительного
Республики Коми,
образования
детей
в Агентство
соответствие
с Республики Коми по
обновленными документами, физической культуре
регулирующими требования и спорту,
к условиям организации Министерство
образовательного процесса культуры
(по
мере
принятие Республики Коми,

2013- 2015 Будет обеспечено приведение
годы
условий организации
дополнительного образования
детей в соответствие с
обновленными документами,
регулирующими требования к
условиям организации
образовательного процесса (по
мере принятие нормативных
правовых актов).

Распоряжением правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р
утверждена Концепция развития дополнительного
образования детей. На сегодняшний на
региональном уровне Концепция развития
дополнительного образования детей в Республике
Коми до 2020 года находится на стадии подписания
Председателем Правительства РК.
Агентство РК по физической культуре и спорту.
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№ п/п
нормативных
актов)

Ответственные
исполнители
правовых органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2.3.

Совершенствование
нормативного подушевого
финансирования в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей,
обеспечивающего в том
числе достижение целевых
соотношений заработных
плат педагогов

4.

Создание условий для
использования ресурсов

Министерство
образования
Республики Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
Не менее 70% детей в возрасте от 5 В рамках перехода ДЮСШ, СДЮСШОР на
до 18 лет в 2018 году будут
реализацию дополнительных образовательных
получать услуги дополнительного программ (общеразвивающие и
образования детей
предпрофессиональные) и программ спортивной
подготовки в области физической культуры и
спорта с 01.01.2016 (№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г.), ведется
работа по переводу ДЮСШ, СДЮСШОР
Республики Коми на реализацию данных программ.
В настоящее время проведена работа по
переименованию спортивных школ, утверждены в
новой редакции Уставы учреждений. Подготовлены
локальные акты, готовы общеразвивающие
программы, проекты программ по
предпрофессиональной подготовке и спортивной
подготовке, проведен анализ контингента
обучающихся на предмет соответствия требованиям
федеральных стандартов.
В настоящее время учреждения готовятся к
получению лицензии на ведение образовательной
деятельности по предпрофессиональным
программам.
2014 – 2018 Повышение качества образования, Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ
годы
достижение целевых соотношений «О республиканском бюджете Республики Коми на
заработных плат педагогических 2015 год и плановый период 2016 и 2017
работников
предусмотрены средства на повышение оплаты
труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей в
полном объеме.
По оперативным данным по итогам 1 квартала 2015
года заработная плата педагогических работников
дополнительного образования составила 29 555
рублей или 72,3% к средней заработной плате
учителей за указанный период.
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№ п/п

4.1.

Ответственные
исполнители
негосударственного сектора в
предоставлении услуг
дополнительного
образования детей:
Разработка, апробация и Министерство
внедрение
моделей образования
использования
ресурсов Республики Коми,
негосударственного сектора Агентство
и
механизмов Республики Коми по
государственно-частного
физической культуре
партнерства
в и спорту,
предоставлении
услуг Министерство
дополнительного
культуры Республики
образования детей
Коми, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2013 - 2015 Будут апробированы и внедрены
годы
модели использования ресурсов
негосударственного сектора и
механизмов государственночастного партнерства в
предоставлении услуг
дополнительного образования
детей

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

ГУДО РК «РЦЭО» активно сотрудничает
организациями:
- Коми региональная экологическая общественная
организация «Экологи Коми»;
- Молодежный парламент при Государственном
совете Республики Коми;
- Коми региональный некоммерческий фонд
«Серебряная тайга»;
- Сыктывкарский приют для больных кошек
«Кошки за окошком»,
- Автономная некоммерческая организация «Центр
помощи бездомным животным «Кошкин дом»;
- Частное некоммерческое партнёрство «Общество
защиты бездомных животных и приют для
бездомных животных «Друг».
Основные формы работы с общественными
организациями:
- проведение совместных мероприятий и акций,
направленных на экологическое просвещение
населения и привлечения внимания к
экологическим проблемам, организация
практической деятельности («Мы за живую
планету!», «Дом для пернатого друга!», акция «Мы
за чистый город!» др.);
- привлечение общественных организаций к
проведению массовых экологических мероприятий,
проводимых центром для социума;
- проведение экологических десантов по уборке
мусора;
- оказание учащимися объединений Центра
волонтерской помощи;
- знакомство учащихся с деятельностью
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
общественных организаций.
Сотрудничество ГАУДО РК «РЦДО»:
-с некоммерческой организацией «Сила добра» проведение для детей находящихся на лечении в
ДРБ досуговых мероприятий (1 раз в месяц),
проведение для детей находящихся на лечении в
ДРБ мастер - классов по прикладному творчеству
(1 раз в неделю), проведение благотворительных
концертов для детей нуждающихся в
дорогостоящим лечении (1 раз в год), проведение
концертов для детей находящихся на лечении в ДРБ
(2 раза в год).
- сотрудничество с индивидуальными
предпринимателями г. Сыктывкара по
предоставлению подарков и призов на
республиканские мероприятия.
- сотрудничество со СМИ (русское радио, Европа +,
СТС (Коми), ТНТ (Коми), размещение информации
о проводимых мероприятий РЦДО.
- сотрудничество с рекламным агентством
«Главмедиа» по предоставлению рекламных щитов
для размещения баннеров с информацией РЦДО.
Сотрудничество с некоммерческой организацией
«Союз театральных деятелей Республики Коми»
проведение мастер – классов на безвозмездной
основе для преподавателей театрального искусства
РК, участие в составе жюри в Республиканских
конкурсов «Живая Классика», «Театральная
весна».
- сотрудничество с ООО «Здоровый продукт»,
предоставление питания для членов жюри
Республиканских конкурсов.
ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр
спорта и туризма» привлекает к реализации
республиканских мероприятий и осуществляет
иные виды взаимодействия с Коми
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
республиканской организацией общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Коми региональным
отделением Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России»,
Региональным отделением Общероссийской
общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество» в
Республике Коми, некоммерческим партнерством
«Центр оборонно–спортивной подготовки и
патриотического воспитания «ЗВЕЗДА»,
Общественной палатой Республики Коми,
Региональным отделением ДОСААФ России
Республики Коми, Сыктывкарской и Воркутинской
Епархией, Коми республиканской общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Коми республиканской общественной
организацией «Ассоциация детских общественных
организаций Республики Коми».
Агентством Республики Коми по физической
культуре и спорту начато использование
механизма государственно-частного партнёрства
при использовании спортивных объектов.
С января 2015 года спортивный зал ГБУ ДО РК
«ДЮСШ №2» (ул. Савина, д.81/1) передан в
пользование Коми региональной общественной
организации «Федерация киокушинкай каратэ-до»
для проведения тренировочных занятий и
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий по данному виду спорта. Зал передан
по договору между ГБУ ДО РК «ДЮСШ №2» и
КРОО «Федерация киокушинкай каратэ-до») на
основе долевого участия.

33

№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6. 1. Реализация Комплекса мер Министерство
2013 - 2018 Будет реализован комплекс мер по - 2 апреля 2015 года в г. Сыктывкаре проведен
по реализации Концепции образования
годы
выявлению и развитию молодых Региональный этап IV Всероссийского
общенациональной системы Республики Коми,
талантов.
(Международного) конкурса юных чтецов «Живая
выявления
и
развития Министерство
Увеличится доля обучающихся по классика» В Конкурсе приняли участие 51
молодых
талантов, культуры Республики
программам общего образования, учащийся 6-х, 7-х классов общеобразовательных
утвержденного
приказом Коми, Агентство
участвующих в олимпиадах и
школ, победители районных этапов конкурса из 18
Министерства образования Республики Коми по
конкурсах различного уровня
муниципальных образований Республики Коми;
Республики Коми от 29 июня физической культуре
- с 24 по 28 февраля 2015 г. в г. Сыктывкаре
2012 г. № 234 (организация и спорту, органы
проведен очный этап IX республиканского конкурса
дистанционного
местного
педагогов дополнительного образования «Сердце
сопровождения участников самоуправления (по
отдаю детям» Конкурс проходил на базе ГАУДО РК
олимпиад на базе Центра согласованию)
«Республиканский центр дополнительного
работы с одаренными детьми
образования». Организационную поддержку в
государственного
проведении Конкурса оказали Управление
автономного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
образовательного
ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и
учреждения
туризма». На заочный этап Конкурса поступило 24
общеобразовательной школы
материала от педагогов дополнительного
– интерната
Республики
образования из муниципальных образований
Коми
«Коми
республики. По итогам заочного этапа к участию в
республиканский физико –
финале Конкурса допущен 21 педагог
математический лицей –
дополнительного образования из 13
интернат»; информационное
муниципальных образований. В финале Конкурса
и
организационное
приняли участие 21 педагог дополнительного
сопровождение реализации
образования.
социального
проекта
- с 3 по 5 марта 2015 г. в г. Сыктывкаре был
«Малая Нобелевская премия
проведен очный этап VII Республиканского
Республики Коми» и др.)
конкурса художественно-эстетического
2. Реализация мероприятий
(вокального) творчества «Весенние ритмы» К
подпрограммы
«Дети
и
участию в Конкурсе представлено 180 заявок (358
молодежь Республики Коми»
видеозаписей конкурсных номеров) детских и
Государственной программы
юношеских вокальных коллективов и отдельных
Республики Коми «Развитие
исполнителей образовательных организаций
образования», направленных
системы общего, дополнительного образования и
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№ п/п

Ответственные
исполнители
на выявление и 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
учреждения
общеобразовательной школы
– интерната
Республики
Коми
«Коми
республиканский физико –
математический лицей –
интернат»;
государственной

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
культуры из 15 муниципалитетов Республики Коми
- с октября 2014 года по январь 2015 года проведён
Республиканский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» Конкурс проводился с
целью активизации работы образовательных
организаций по воспитанию у детей и подростков
ценностного отношения к природному и
культурному окружению, а также толерантности и
уважения к культурам других этносов, населяющих
территорию Республики Коми, направленных на
формирование экологической культуры
подрастающего поколения. На Конкурс поступило
95 работ из 14 муниципальных образований
Республики Коми.
- с октября 2014 года по февраль 2015 года
проведен Республиканский юниорский лесной
конкурс «Подрост» 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, эколого-лесохозяйственному
образованию и профессиональной ориентации.
На Конкурс поступило 10 работ из 5
муниципальных образований Республики Коми, 2
государственных образовательных организаций.
- с февраля по апрель 2015 г.
прошел республиканский конкурс-фестиваль
«Детство без границ». В рамках данного
мероприятия состоялись индивидуальные и
командные конкурсы и акции по 9 номинациям. По
итогам Республиканского этапа конкурса будет
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№ п/п

Ответственные
исполнители
общеобразовательной школы
-интерната
"Гимназия
искусств
при
Главе
Республики Коми" имени
Ю.А.Спиридонова;
государственного
автономного
образовательного
учреждения
общеобразовательной
школы-интерната
Республики Коми «Коми
республиканский
лицейинтернат для одаренных
детей из сельской местности»

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
сформирована заявка для участия во Всероссийском
конкурсе.
- 18 февраля 2015 года стартовал Республиканского
молодежного конкурса «Лидер XXI века» 2015
года (далее – Конкурс). В настоящее время идет
подготовка к проведению очного этапа конкурса
(Сыктывкар, вторая декада мая).
По итогам проведения конкурса будут определены
2 кандидата для присуждения премий талантливой
молодежи в рамках реализации ПНП
«Образование» и премий талантливой молодежи (4
квартал 2015 года).
- в марте 2015 года стартовал VIII Республиканский
конкурс детской и молодежной прессы «Свой голос
в СМИ». По итогам проведения конкурса будут
определен кандидат для присуждения премий
талантливой молодежи в рамках реализации ПНП
«Образование» и премий талантливой молодежи (4
квартал 2015 года).
Агентство РК по физической культуре и спорту:
1. Заключено Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
"Подготовка спортивного резерва в сборные
команды Республики Коми" в 2015 году;
2. В рамках календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Коми на территории
республики проведено около 100 мероприятий
республиканского и всероссийского уровня.
3. Проведено 84 комплексных учебнотренировочных сбора спортсменов к
межрегиональным и всероссийским соревнованиям
в составе сборных команд Республики Коми;
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
4. Молодыми спортсменами РК занято призовых
мест:
- 4 на международных соревнованиях;
- 8 на Первенствах России;
-32 на всероссийских соревнованиях.
5. На основании анализа выступлений спортсменов
РК в соревнованиях различного уровня
сформированы списки спортивных сборных команд
РК по 6 зимним видам спорта и 28 летним видам
спорта на 2015 год.
6. Подведены итоги смотра-конкурса «Моя
Республика - спортивная Республика» в номинации:
- Лучшие тренеры-преподаватели по видам спорта
государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности
- Лучшие государственные и муниципальные
учреждения Республики Коми дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности.
Министерство культуры РК:
В 1 кв. 2015 г. 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 (с
предварительным проведением муниципальных
этапов):
XIII Всероссийский конкурс молодых исполнителей
«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – 2015» им. Я.С.
Перепелицы, республиканский смотр - конкурс
песни военных лет «Эх, путь-дорожка,
фронтовая…»,VIII Республиканский фестиваль
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
народных и любительских театров «Неделя театров
в Прилузье», республиканский конкурс детского
литературного творчества «Незабудки» к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
республиканская выставка декоративноприкладного искусства и народных
художественных промыслов «Мастер года» c
вручением премии им. С.И. Оверина,
республиканский праздник поэзии "Поэтическая
эстафета" (Малый поэтический марафон) и др.
Кроме того, в 1 кв. 2015 г. завершен конкурс на
соискание грантов Главы Республики Коми в
области молодежных инициатив в сфере культуры и
искусства на 2015 г.
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
Министерство
дополнительных
расходов экономического
бюджета Республики Коми и развития Республики
местных
бюджетов
на Коми, Министерство
повышение оплаты труда финансов
педагогических работников Республики Коми,
образовательных
Министерство
организаций
образования
дополнительного
Республики Коми,
образования
детей
в Министерство
соответствии
с
Указом культуры Республики
Президента
Российской Коми, Агентство
Федерации от 1 июня 2012 г. Республики Коми по

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2013 - 2018 Среднемесячная заработная плата
годы
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 будет составлять не
менее 26% в общей численности
педагогических работников

Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на
2015 год и плановый период 2016 и 2017»
предусмотрены средства на повышение оплаты
труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей в
полном объеме.
По оперативным данным по итогам 1 квартала 2015
года заработная плата педагогических работников
дополнительного образования составила 29 555
рублей или 72,3% к средней заработной плате
учителей за указанный период.
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№ п/п

7.3.

8.

8.2.

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
№ 761 «О Национальной физической культуре
стратегии
действий
в и спорту, органы
интересах детей на 2012 - местного
2017 годы»
самоуправления (по
согласованию)
Проведение аттестации
Министерство
2014-2018
педагогических работников образования
годы
дополнительного
Республики Коми,
образования детей с
органы местного
последующим переводом
самоуправления (по
их на эффективный
согласованию) с
контракт
участием
руководителей
организаций
дополнительно-го
образования детей

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей:
Заключение дополнительных Министерство
соглашений к
трудовым образования
договорам с руководителями Республики Коми,
государственных
Министерство
(муниципальных)
культуры Республики

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

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

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

Проводится работа в направлении апробации
новых моделей аттестационных портфолио по
должностям педагогических работников для
установления квалификационной категории. Новые
модели аттестационных портфолио
разрабатываются в соответствии с требованиями,
установленными пунктами 36, 37 Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом МО и
науки РФ от 07.04.2014 № 276.
За 1 квартал 2015 года аттестовано на
установление квалификационной категории 74
педагогических работника организаций
дополнительного образования детей, что
составляет 3,8% от общего количества
педагогических работников дополнительного
образования детей.

Заключены дополнительные соглашения к
трудовым договорам с руководителями
государственных учреждений, которые
устанавливают взаимосвязь между показателями
качества предоставляемых государственных услуг
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№ п/п

8.3

9.

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
организаций
Коми, Агентство
дополнительного
Республики Коми по
образования детей (трудовых физической культуре
договоров
для
вновь и спорту, органы
назначаемых руководителей) местного
по
типовой
форме, самоуправления (по
утвержденной
согласованию
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
12 апреля
2013 г. № 329
Осуществление контроля за Министерство
2014 – 2018
предоставлением сведений о образования
годы
доходах, об имуществе и
Республики Коми,
обязательствах
Министерство
имущественного характера, культуры
а также о доходах,
Республики Коми,
имуществе и обязательствах Агентство
имущественного характера Республики Коми по
супруги (супруга) и
физической культуре
несовершеннолетних детей и спорту, органы
лиц, поступающих на
местного
должности руководителей
самоуправления
государственных и
(по согласованию)
муниципальных
образовательных
организаций Республики
Коми, а также
руководителей указанных
учреждений, проведение
проверок полноты и
достоверности указанных
сведений
Обеспечение качества
кадрового состава сферы
дополнительного

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
детей в соответствии с типовой
организацией и эффективностью деятельности
формой договора.
руководителя.
Среднемесячная заработная плата Трудовые договоры с руководителями
педагогических работников
государственных учреждений дополнительного
образовательных организаций
образования детей заключены в соответствии с
дополнительного образования
типовой формой. По состоянию на отчетную дату
детей к 2018 году составит не
эта работа выполнена на 100%.
менее 100 процентов
среднемесячной заработной платы
учителей в Республике Коми
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»

На отчетную дату в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми
21.02.2013 № 46 проводится работа по приему
справок о доходах, об имуществе и обязательства
имущественного характера руководителей
государственных образовательных организаций и
членов их семей.
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№ п/п

9.1.

9.2.

Ответственные
исполнители
образования детей:
Проведение мероприятий по Министерство
повышению квалификации и образования
переподготовки
Республики Коми,
педагогических работников Министерство
организаций
культуры Республики
дополнительного
Коми, Агентство
образования детей с целью Республики Коми по
обеспечения
соответствия физической культуре
работников
современным и спорту,
квалификационным
органы местного
требованиям и внедрения самоуправления
профессиональных
(по согласованию) с
стандартов
участием
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей,
организации высшего
образования и
дополнительного
профессионального
образования

Организация и проведение Министерство
курсов
повышения образования
квалификации
и Республики Коми,

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

2014 – 2018 Ежегодно не менее 30%
Дополнительная профессиональная программа для
годы
педагогических работников
педагогов дополнительного образования:
организаций дополнительного
«Проектирование и реализация современной
образования детей будут проходить модели дополнительного образования детей»
переподготовку или повышение
Инвариантный модуль (36 часов): Нормативноквалификации по обновленным
правовые, методические и информационные основы
образовательным программам
образовательного процесса в современных условиях
повышения квалификации
Вариативные модули:
1.Разработка и корректировка дополнительной
общеразвивающей программы в соответствии с
современными требованиями,
2.Проектная и исследовательская деятельность
обучающихся.
Программа курсов реализована в 1 квартале 2015
года для двух групп (каждая группа по 25 человек)
на базе КРИРО г. Сыктывкара и в г. Воркута на базе
Воркутинского дома учителя.
Министерством культуры РК в 1 кв. 2015 г.
проведены курсы повышения квалификации
«Методика обучения игре на баяне, аккордеоне в
детской школе искусств» (март 2015 г., 20 чел.).
Иные мероприятия предусмотрены планом на 2, 4
кв. 2015 г.
За 1-й квартал 2015 года в организациях
дополнительного образования детей,
подведомственных Агентству РК по физической
культуре и спорту, прошли обучение на курсах
повышения квалификации по обновленным
образовательным программам 5 человек
педагогического состава.
2014 - 2018 Будут организованы и проведены Образовательная программа «Менеджмент в
годы
курсы повышения квалификации и образовании» для руководителей и заместителей
переподготовки современных
руководителей организаций дополнительного
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№ п/п

10.

10.1.

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
переподготовки современных Министерство
менеджеров
организаций культуры Республики
дополнительного
Коми, органы
образования детей
местного
самоуправления
(по согласованию) с
участием
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей,
организации высшего
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»:
Проведение
совещаний Министерство
2013 – 2018
(семинаров) с участием образования
годы
профсоюзных организаций, Республики Коми,
общественных объединений органы
местного
по вопросам реализации самоуправления (по
мероприятий
«дорожной согласованию)
карты», в том числе мер,
направленных
на
повышение оплаты труда
педагогических работников

Ожидаемые результаты
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

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
образования. В феврале 2015 года участие в курсах
приняли 3 человека.

Будет обеспечено информационное В учреждениях дополнительного образования
сопровождение мероприятий
происходит информирование сотрудников о
«дорожной карты»
разработке и внедрении эффективного контракта на
общих собраниях трудовых коллективов, собраниях
педагогических работников.
В период с февраля по март текущего года с
коллективами работников были проведены
совещания по оплате труда с представителями
Агентства Республики Коми по физической
культуре и спорту, на которых были освещены
вопросы действующего Положения по оплате труда
работников учреждения, функционирование и
состав действующей Комиссии по установлению
надбавок за интенсивность и качество выполняемых
работ, системы оплаты труда тренеровпреподавателей, выполнение «майских» Указов
Президента Российской Федерации, внедрение
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№ п/п

10.2.

11.

11.1.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
эффективных контрактов.
2013 - 2018 Будет обеспечено информационное Информационное сопровождение осуществляется
годы
сопровождение мероприятий по
на сайтах: Министерства образования Республики
введению эффективного контракта Коми http://minobr.rkomi.ru;
в дополнительном образовании
Агентства Республики Коми по физической
детей
культуре и спорту www.sportrk.ru;
Министерства культуры Республики Коми
www.mincult.rkomi.ru.

Информационное
Министерство
сопровождение мероприятий образования
по введению эффективного Республики Коми,
контракта в дополнительном Министерство
образовании детей
культуры Республики
(организация проведения
Коми, Агентство
разъяснительной работы в
Республики Коми по
трудовых коллективах,
физической культуре
публикации в средствах
и спорту, органы
массовой информации,
местного
проведение семинаров и
самоуправления
другие мероприятия)
(по согласованию)
Оптимизация сети
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей:
Осуществление мероприятий, Министерство
2014 – 2018
направленных на
образования
годы
оптимизацию расходов на
Республики Коми,
оплату труда
органы местного
вспомогательного,
самоуправления (по
административносогласованию) с
управленческого персонала, в участием
том числе за счет сокращения руководителей
численности указанных
организаций
категорий работников.
дополнительного
Дифференциация оплаты
образования детей
труда вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда
в общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%

Ожидаемые результаты

Будут оптимизированы расходы на При формировании государственных заданий
оплату труда вспомогательного,
организаций дополнительного образования на 2015административно-управленческого 2017 г.г., в том числе при формировании фонда
персонала.
оплаты труда доля расходов оплату труда
Дифференциация оплаты труда
вспомогательного, административновспомогательного,
управленческого персонала в общем фонде оплаты
административно-управленческого труда по каждому учреждению составила не более
персонала, исходя из предельной 40%.
доли расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
организации не более 40%
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№ п/п
11.2.

Ответственные
исполнители
Оптимизация численности по Министерство
отдельным категориям
образования
педагогических работников, Республики Коми,
определенных указами
органы местного
Президента Российской
самоуправления (по
Федерации, с учетом
согласованию) с
увеличения
участием
производительности труда и руководителей
проводимых
общеобразоваинституциональных
тельных организаций
изменений

Сроки
Ожидаемые результаты
реализации
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 квартала 2015 года
Для учреждений образования зафиксированы
значения предельной численности педработников.
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%.

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
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 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. Разработка и утверждение Министерство
регионального
плана образования
мероприятий
по Республики Коми
оптимизации
сети
государственных
организаций, реализующих
1.

2014 - 2017 Будет утвержден и реализован
годы
региональный план
мероприятий по оптимизации
сети государственных
организаций, реализующих
программы профессионального

Подготовлен проект Концепции модернизации
профессионального образования в Республике
Коми до 2020 года, который прошел обсуждение на
Совете ректоров вузов Республики Коми 1 апреля
2015 г.
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№п/п

Ответственные
исполнители

программы
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального
образования, с учетом
федеральных методических
рекомендаций
по
оптимизации сети, а также
с включением мероприятий
по
укрупнению
сети
организаций
среднего
профессионального
образования (до средней
численности 200 - 600
человек).
2. Реализация регионального
плана
мероприятий
по
оптимизации
сети
государственных
организаций, реализующих
программы
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального
образования.
1.3.
1.
1.
Организация Министерство
сбора, систематизации и образования
анализа информации об Республики Коми
укрупнении
сети
организаций
среднего
профессионального
образования (до средней
численности
200 - 600 человек) в
соответствии
с
федеральным регламентом

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

обучения и среднего
профессионального
образования, с учетом
федеральных методических
рекомендаций по оптимизации
сети, а также с включением
мероприятий по укрупнению
сети организаций среднего
профессионального
образования (до средней
численности 200 - 600 человек).
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)

2014 - 2018 Будут осуществлены сбор,
годы
систематизация, анализ и
представление в Министерство
образования и науки Российской
Федерации информации об
укрупнении сети организаций
среднего профессионального
образования (до средней
численности
200 - 600 человек) в соответствии с
федеральным регламентом

В связи с отсутствием федеральных методических
рекомендаций данная работа не проводилась.
Запросов от Министерства образования и науки
Российской Федерации не поступало.
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№п/п

Ответственные
исполнители
(инструментарием).
2.
Предоставление
собранной
и
систематизированной
информации
в
Министерство образования
и
науки
Российской
Федерации

2.

2.1.

Реализация региональных
программ модернизации
профессионального
образования:
1.
Реализация Министерство
запланированных на 2013- образования
2015 годы мероприятий в Республики Коми
рамках подпрограммы 3
"Развитие
системы
профессионального
образования в Республике
Коми"
Государственной
программы
Республики
Коми
"Развитие
образования"

2.
Анализ
результатов
реализации подпрограммы
3
"Развитие
системы
профессионального
образования в Республике

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

(инструментарием).
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)

2013 - 2015 Будут реализованы и
1.- Организован и проведен республиканский
годы
проанализированы
семинар-совещание директоров государственных
запланированные на 2013-2015
профессиональных образовательных учреждений
годы мероприятия в рамках
по теме "Функционирование профессиональных
подпрограммы 3 "Развитие
образовательных организаций в современных
системы профессионального
условиях";
образования в Республике Коми" - Организована работа по созданию УЦПК на базе
Государственной программы
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
Республики Коми "Развитие
техникум»;
образования".
- Организована работа по проведению
Будет представлена в
Республиканских конкурсов профессионального
Министерство образования и науки мастерства;
Российской Федерации
- Организована работа по мониторингу
аналитическая и статистическая
трудоустройства выпускников системы
информация о реализации
профессионального образования.
программы.
Не менее 55
2. Анализ результатов подпрограммы будет
процентов
проведен до 20 апреля 2015 года в соответствии с
выпускников образовательных
графиком представлений результатов в
организаций профессионального Министерство экономического развития РК.
образования очной формы
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№п/п

2.2.

Ответственные
исполнители
Коми"
Государственной
программы
Республики
Коми
"Развитие
образования",
оценка
достижения
значений
показателей
результативности
реализации программы.
3. Предоставление
аналитической и
статистической
информации о реализации
программы в Министерство
образования и науки
Российской Федерации
1. Включение в
Министерство
программы (планы)
образования
Республики Коми
Республики Коми
мероприятий по созданию
условий для 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
преставлением данных в
открытом доступе в сети
«Интернет»
2.Включение в программу

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

обучения в 2018 году будут
трудоустроены в течение одного
года после окончания обучения по
полученной специальности
(профессии)

3. Информация была представлена в Министерство
образования и науки Российской Федерации при
подготовке к совещанию 25-26 марта 2015 г. (г.
Санкт-Петербург), в части исполнения Указов
Президента Российской Федерации №597 и №599
2016 -2018 Будут включены в программы
Подготовлены предложения в программу
годы
(планы) Республики Коми
Республики Коми "Доступная среда" на 2011 - 2015
мероприятия по созданию условий годы" в части создания условий для получения
для получения образования лицами лицами с ОВЗ профессионального образования с
с ограниченными возможностями учетом привлечения средств федерального бюджета
здоровья, в том числе: проведение (2400 тысяч рублей) и расходов средств
мониторинга беспрепятственного республиканского бюджета РК (1030 тысяч рублей).
доступа к объектам и услугам
образования для инвалидов и
организация публичного
обсуждения его результатов с
2013 -2014 преставлением данных в открытом
годы
доступе в сети «Интернет».
Будут включены в программу
Республики Коми "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы"
мероприятия по обеспечению
2014 -2015 беспрепятственного доступа к
годы
объектам и услугам образования
для инвалидов на перспективу до
2020 года с учетом рекомендаций
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№п/п

Ответственные
исполнители
Республики
Коми
"Доступная среда" на 2011 2015 годы" мероприятий по
обеспечению
беспрепятственного доступа
к
объектам
и услугам
образования
для
инвалидов на перспективу до
2020 года.
3. Учет
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.

3.

3.1. 1.

Создание сети
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций:
Разработка
плана
по Министерство
созданию в
Республике образования
Республики Коми
Коми
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций,
включающего определение
количества
центров и
организационной
основы
для их формирования (в
качестве
нового
юридического лица либо на

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

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 профессионального
образования очной формы
обучения в 2018 году будут
трудоустроены в течение одного
года после окончания обучения по
полученной специальности
(профессии)

2014 - 2015 Республика Коми примет
Организована работа по созданию УЦПК на базе
годы
участие в конкурсном отборе
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
региональных программ развития техникум» для энергетический отрасли экономики
профессионального образования, Республики Коми.
проводимом Министерством
образования и науки Российской .
Федерации, а в случае
прохождения конкурсного отбора:
подпишет соглашения о
предоставлении субсидий на
реализацию региональных
программ (проектов) модернизации
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№п/п

Ответственные
исполнители
базе
существующих
организаций), в том числе с
учетом востребованности
республиканским рынком
труда
отдельных
профессий и направлений
подготовки при выборе
образовательных программ
для реализации пилотных
проектов
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций

3.2.

Согласование
с Министерство
Министерством образования образования
и
науки
Российской Республики Коми,
Федерации
плана
по Министерство
количеству создаваемых в экономического
Республике
Коми развития Республики
многофункциональных
Коми
центров
прикладных
квалификаций.
Разработка
нормативно-правовых актов

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

профессионального образования
(при выделении средств на
предоставление соответствующих
субсидий);
реализует региональную
программу (проект) модернизации
профессионального образования в
соответствии с соглашением о
предоставлении субсидий на
реализацию региональной
программы (проекта)
модернизации 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.
Создание и функционирование
многофункциональных
центров прикладных квалификаций
в количестве, согласованном
Минобрнауки России
2014 - 2015 Создание и функционирование План по количеству создаваемых в Республике
годы
многофункциональных
Коми многофункциональных центров прикладных
центров прикладных квалификаций квалификаций согласован с Министерством
в
количестве,
согласованном образования и науки РФ.
Министерством образования и Информация была представлена в Министерство
науки Российской Федерации
образования и науки Российской Федерации при
подготовке к совещанию 25-26 марта 2015 г. (г.
Санкт-Петербург), в части исполнения Указов
Президента Российской Федерации №597 и №599.
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№п/п

3.3.

3.4.

Ответственные
исполнители
Республики
Коми,
регламентирующих порядок
финансирования и оплаты
труда
в
многофункциональных
центрах
прикладных
квалификаций
Формирование систем сбора Министерство
и актуализации данных о
образования
востребованных
Республики Коми,
республиканским рынком
Министерство
труда профессиях и
экономического
направлениях подготовки с развития Республики
учетом текущего и
Коми
перспективного спроса и
уровня оплаты труда по
результатам запросов в
центры и службы занятости
населения и организаций

Разработка
порядка
формирования
комплексного
государственного
заказа
Республики
Коми
на
профессиональную
подготовку кадров с учетом
заявок от работодателей, а
также
порядка
формирования
государственного задания
многофункциональному

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

2014 - 2015 Будет сформирована система сбора Начата работа по сбору и актуализации данных о
годы
и актуализации данных о
востребованных республиканским рынком труда
востребованных республиканским профессиях и направлениях подготовки с учетом
рынком труда профессиях и
текущего и перспективного спроса. Полученные
направлениях подготовки с учетом результаты будут необходимы для организации и
текущего и перспективного спроса проведения конкурсов по контрольным цифрам
и уровня оплаты труда по
приема по программам среднего
результатам запросов в центры и профессионального образования.
службы занятости населения и
организации.
Министерством экономического развития
Создание и функционирование
Республики Коми проводится работа по
многофункциональных
актуализации форм сбора информации для
центров прикладных квалификаций формирования Прогноза дополнительной
в количестве, согласованном
потребности экономики Республики Коми в
Министерством образования и
квалифицированных кадрах на период 2016-2022
науки Российской Федерации
года с учетом социально-экономического развития
региона.
2014 - 2015 Будет разработан порядок
Организована работа по созданию на базе ГПОУ
годы
формирования комплексного
«Печорский промышленно-экономический
государственного заказа
техникум» учебного центра профессиональных
Республики Коми на
квалификаций под требования работодателей в
профессиональную подготовку
области электроэнергетики.
кадров с учетом заявок от
работодателей, а также порядка
формирования государственного
задания многофункциональному
центру прикладных квалификаций
на основании комплексного
государственного заказа
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№п/п

Ответственные
исполнители
центру
прикладных
квалификаций на основании
комплексного
государственного
заказа
Республики
Коми
на
профессиональную
подготовку кадров
с
учетом
заявок
от
работодателей

3.5.

Привлечение работодателей
к
формированию
содержания,
методик
преподавания
и
финансированию
образовательных программ
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций, а также к
участию
в
итоговой
аттестации выпускников

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство
экономического
развития Республики
Коми, Союз
промышлен-ников,
предпринима-телей и
работодателей
Республики Коми (по
согласованию)

3.6.

Организация и проведение
мониторинга
работы
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций в Республике
Коми;
предоставление

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство
экономического
развития Республики

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Республики Коми на
профессиональную подготовку
кадров с учетом заявок от
работодателей.
Создание и функционирование
многофункциональных
центров прикладных квалификаций
в количестве, согласованном
Министерством образования и
науки Российской Федерации
2014 - 2015 Будут привлечены работодатели к Разработан проект соглашения о взаимодействии
годы
формированию содержания,
по вопросам организации подготовки специалистов
методик преподавания и
по образовательным программам среднего
финансированию образовательных профессионального и высшего образования на
программ многофункциональных территории МО МР «Печора». Проект соглашения
центров прикладных
согласован непосредственно руководителями
квалификаций, а также к участию образовательных организаций, а также
в итоговой аттестации
руководителем филиала ОАО «МРСК Северовыпускников.
Запада» «Комиэнерго» И.В. Медведевым. В
соответствии с данным проектом достигнута
предварительная договоренность между филиалом
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» и
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум» о поставке специализированного
оборудования для организации учебного процесса.
2. Подготовлено и подписано соглашение о
партнерстве между ФГБОУ ВПО «Ухтинский
государственный технический университет» и
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум».
Будет организован и проведен
Организован мониторинг работы
мониторинг работы
многофункциональных центров прикладных
многофункциональных центров
квалификаций в Республике Коми в рамках
прикладных квалификаций в
выполнения аналитической работы по социальному
Республике Коми.
партнерству государственных профессиональных
Будут предоставляться ежегодные образовательных учреждений.
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№п/п

Ответственные
исполнители
ежегодных
отчетов
в Коми
Министерство образования
и
науки
Российской
Федерации

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

отчеты в 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
6.
Формирование
новых
принципов
распределения
государственного задания на
реализацию
программ
профессионального обучения
и
среднего
профессионального
образования:
6.3.
Совершенствование
Министерство
2014 – 2018 Повышение качества образования, При формировании государственных заданий
нормативного подушевого образования
годы
достижение целевых соотношений организаций среднего профессионального
финансирования в
Республики Коми,
заработных плат педагогических образования на 2015-2017 г.г., в том числе при
организациях среднего
Министерство
работников
формировании фонда оплаты труда учитывался
профессионального
культуры Республики
целевой показатель по заработной плате
образования,
Коми
педагогических работников, установленный
обеспечивающего в том
Приказом Министерства образования Республики
числе достижение целевых
Коми по каждому учреждению.
соотношений заработных
плат педагогов
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
7.
Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
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№п/п

7.2.

7.3.

Ответственные
исполнители
работниками и мастерами
производственного обучения
организаций, реализующих
программы
профессионального обучения
и среднего
профессионального
образования:
Внедрение апробированных Министерство
моделей эффективного
образования
контракта в системе
Республики Коми,
профессионального
Министерство
обучения и среднего
культуры Республики
профессионального
Коми
образования

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

2014-2018 Будут внедрены апробированные Внедрены эффективные контракты в отношении
годы
модели эффективного контракта в 84% педагогических работников государственных
системе профессионального
профессиональных образовательных учреждений.
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
1. Планирование
Министерство
2013 - 2018 Будут запланированы
Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ
дополнительных расходов
экономического
годы
дополнительные расходы
«О республиканском бюджете Республики Коми на
республиканского бюджета развития Республики
республиканского бюджета
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Республики Коми на
Коми, Министерство
Республики Коми на повышение предусмотрены средства на сохранение
повышение оплаты труда
финансов Республики
оплаты труда педагогических
достигнутого уровня оплаты труда педагогических
педагогических работников Коми, Министерство
работников системы
работников системы профессиональной подготовки
системы профессионального образования
профессионального обучения и
и среднего профессионального образования в
обучения и среднего
Республики Коми
среднего профессионального
полном объеме.
профессионального
Министерство
образования в соответствии с
Согласно оперативным данным по итогам 1
образования в соответствии с культуры Республики
Указом Президента Российской
квартала 2015 года среднемесячная заработная
Указом Президента
Коми
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 плата педагогических работников в организациях
Российской Федерации от 7
"О мероприятиях по реализации
среднего профессионального образования
мая 2012 г. № 597 "О
государственной социальной
(преподаватели и мастера производственного
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№п/п

Ответственные
исполнители
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
Министерство
дополнительных
образования
соглашений к трудовым Республики Коми,
договорам
с Министерство
руководителями
культуры Республики
государственных
Коми
организаций
среднего
профессионального
образования
(трудовых
договоров
для
вновь
назначаемых
руководителей) по типовой
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
политики" Отношение
обучения), подведомственных Министерству
среднемесячной заработной платы образования Республики Коми составила 34 019
преподавателей и мастеров
рублей (89,8% к средней заработной плате по
производственного обучения
республике за указанный период).
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования, к
средней заработной плате в
Республике Коми составит 100
процентов к 2018 году

2013 - 2018 Будут заключены трудовые
По состоянию на отчетную дату со всеми
годы
договоры с руководителями
руководителями государственных организаций
государственных организаций
среднего профессионального образования (100%)
среднего профессионального
заключены дополнительные соглашения к
образования в соответствии с
трудовым договорам по типовой форме,
типовой формой договора.
утвержденной постановлением Правительства
Отношение среднемесячной
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.
заработной платы преподавателей и С вновь назначаемыми руководителями (100%)
мастеров производственного
государственных профессиональных
обучения образовательных
образовательных организаций заключаются
организаций, реализующих
трудовые договоры в соответствии с типовой
программы среднего
формой.
профессионального образования, к
средней заработной плате в
Республике Коми составит 100
процентов
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№п/п

8.3.

9.

9.1.

9.2.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Осуществление контроля за Министерство
2014 – 2018
предоставлением сведений о образования
годы
доходах, об имуществе и
Республики Коми,
обязательствах
Министерство
имущественного характера, а культуры Республики
также о доходах, имуществе Коми
и обязательствах
имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
лиц, поступающих на
должности руководителей
государственных
образовательных
организаций Республики
Коми, а также руководителей
указанных учреждений,
проведение проверок
полноты и достоверности
указанных сведений
Информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»:
Проведение
совещаний Министерство
2013 – 2018
(семинаров) с участием образования
годы
профсоюзных организаций, Республики
Коми,
общественных объединений Министерство
по вопросам реализации культуры Республики
мероприятий
«дорожной Коми,
карты», в том числе мер, органы
местного
направленных
на самоуправления (по
повышение оплаты труда согласованию)
педагогических работников
Информационное
Министерство
2013 - 2018
сопровождение мероприятий образования
годы

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Соблюдение установленных
На отчетную дату в соответствии с постановлением
предельных соотношений средней Правительства Республики Коми 21.02.2013 № 46
заработной платы руководителей проводится работа по приему справок о доходах, об
образовательных организаций и
имуществе и обязательства имущественного
средней заработной платы
характера руководителей государственных
работников данных организаций, образовательных организаций и членов их семей.
предоставление ими сведений о
доходах и имуществе и размещение
их в системе Интернет

Будет обеспечено информационное В марте текущего года с руководителями
сопровождение мероприятий
государственных организаций среднего
«дорожной карты»
профессионального образования было проведено
совещание по оплате труда с представителями
Министерства образования Республики Коми, на
котором были освещены вопросы действующего
Положения по оплате труда работников,
выполнение «майских» Указов Президента
Российской Федерации.
Будет осуществлено
информационное сопровождение

Информационное сопровождение осуществляется
на сайтах: Министерства образования Республики
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№п/п

10.

10.1.

Ответственные
исполнители
по введению эффективного Республики Коми,
контракта в системе
Министерство
профессионального обучения культуры Республики
и среднего
Коми
профессионального
образования (организация
проведения разъяснительной
работы в трудовых
коллективах, публикации в
средствах массовой
информации, проведение
семинаров и другие
мероприятия)

Сроки
реализации

Оптимизация
сети
организаций
среднего
профессионального
образования:
Осуществление мероприятий, Министерство
2014 – 2018
направленных на
образования
годы
оптимизацию расходов на
Республики Коми,
оплату труда
Министерство
вспомогательного,
культуры Республики
административноКоми
с участием
управленческого персонала руководителей
Дифференциация
оплаты организаций среднего
труда
вспомогательного, профессионального
административнообразования
управленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
мероприятий по введению
Коми http://minobr.rkomi.ru;
эффективного контракта в системе Министерства культуры Республики Коми
профессионального обучения и
www.mincult.rkomi.ru
среднего профессионального
образования (проведена
разъяснительная работа в трудовых
коллективах, опубликована в
средствах массовой информация,
проведены семинары и другие
мероприятия)
Отношение среднемесячной
заработной платы преподавателей и
мастеров производственного
обучения образовательных
организаций начального и среднего
профессионального образования к
средней заработной плате в
Республике Коми составит 100
процентов

Будут оптимизированы расходы на Организована работа по оптимизации штатной
оплату труда вспомогательного,
численности работников государственных
административно-управленческого профессиональных образовательных учреждений.
персонала.
Дифференциация оплаты труда
На основании приказа Министерства образования
вспомогательного,
Республики Коми от 21.04.2014 г № 281 «О
административно-управленческого разработке планов мероприятий («дорожной
персонала, исходя из предельной карты») «Изменения в государственном
доли расходов на оплату их труда в профессиональном образовательном учреждении,
общем фонде оплаты труда
направленные на повышение эффективности
организации не более 40%
кадрового обеспечения образовательной
деятельности» государственными профессиональными образовательными учреждениями,
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№п/п

Ответственные
исполнители
в общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%

10.2.

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство образования
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,
административно-управленческого персонала с
учетом увеличения производительности труда.
При формировании государственных заданий
организаций среднего профессионального
образования на 2015-2017 г.г., в том числе при
формировании фонда оплаты труда доля расходов
оплату труда вспомогательного, административноуправленческого персонала в общем фонде оплаты
труда по каждому учреждению составила не более
40%.

Министерство культуры РК:
Процент соотношения фонда оплаты труда
основного персонала государственных учреждений
сферы культуры к прочему - более 60 процентов,
достигнут во всех учреждениях.
Оптимизация численности по Министерство
2014 – 2018 Численность педагогических
Во исполнение приказов от 11 августа 2013 г. №519,
отдельным
категориям образования
годы
работников по отдельным
от 21 апреля 2014 г. №281 «О разработке планов
педагогических работников, Республики Коми,
категориям будет оптимизирована. мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
определенных
указами Министерство
Повысится численность
государственном профессиональном
Президента
Российской культуры Республики
обучающихся в организациях
образовательном учреждении, направленные на
Федерации,
с
учетом Коми
с участием
среднего профессионального
повышение эффективности кадрового обеспечения
увеличения
руководителей
образования в расчете на 1
образовательной деятельности» с целью
производительности труда и организаций среднего
педагогического работника
оптимизации расходов на выполнение
проводимых
профессионального
государственного задания проанализированы
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№п/п
институциональных
изменений

10.3.

Реорганизация
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

Ответственные
исполнители
образования

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
действующие структуры штатного расписания
государственных профессиональных
образовательных учреждений. Даны рекомендации
по штатному расписанию для каждого ГПОУ.
Министерство
2014 – 2018 Количество
государственных Подготовлены предложения по оптимизации сети
образования
годы
профессиональных
ГПОУ.
Республики
Коми,
образовательных
организаций
Министерство
сократится с 26 до 21 организации
культуры Республики
Коми
с
участием
руководителей
организаций среднего
профессионального
образования

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 квартала 2015 года

Совершенствование структуры и сети высшего образования
1. Приведение образовательных Министерство
2014 - 2015 годы Образовательные программы и условия Данный вопрос обсужден на
программ и условий
образования
организации образовательного процесса республиканском совещании
организации образовательного Республики Коми
будут приведены в соответствие с
директоров ГПОУ (18 марта 2015 г.).
процесса в соответствие с
модернизированными требованиями к
модернизированными
лицензированию и аккредитации
требованиями к
образовательных программ в системе
лицензированию и
высшего образования.
аккредитации образовательных
Отсутствие организаций высшего
программ в системе высшего
образования, учредителем которых
образования
является Республика Коми, имеющие
признаки неэффективной деятельности
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года

Совершенствование структуры образовательных программ
2.
2.1.

6.

6.1.

Обеспечение высокого качества
программ магистратуры:
Приведение
образовательных Министерство
программ подготовки магистровобразования
в соответствие с новыми Республики Коми
требованиями к названным
программам

2014 - 2015
годы

Образовательные программы
Образовательные программы
подготовки магистров будут приведены подготовки магистров на базе ГОУВО
в соответствие с новыми требованиями «Коми республиканская академия
к названным программам
государственной службы и управления»
Отсутствие организаций высшего
приведены в соответствии с новыми
образования, учредителем которых
требованиями.
является Республика Коми, имеющие
признаки неэффективной деятельности

Развитие кадрового потенциала высшего образования
Разработка
и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
научнопедагогическими работниками
образовательных организаций
высшего образования:
Поэтапное повышение
Министерство
2013-2018 годы Будет осуществлено поэтапное
Законом Республики Коми от
заработной платы
образования
повышение заработной платы
08.12.2014 № 145-РЗ «О
профессорскоРеспублики Коми
профессорско-преподавательского
республиканском бюджете Республики
преподавательского состава
состава организаций высшего
Коми на 2015 год и плановый период
организаций высшего
образования, учредителем которых
2016 и 2017 годов» предусмотрены
образования, учредителем
является Республика Коми
средства на поэтапное повышение
которых является Республика
Отношение заработной платы
заработной платы профессорскоКоми
профессорско-преподавательского
преподавательского состава
состава образовательных организаций организаций высшего образования,
высшего образования, учредителем
учредителем которых является
которых является Республика Коми, к Республика Коми.
средней заработной плате в Республике Согласно оперативным данным, по
Коми составит 200 процентов к 2018 итогам 1 квартала 2015 года
году
среднемесячная заработная плата
педагогических работников в
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№ п/п

7.

7.2.

7.3.

Ответственные
исполнители

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организаций
высшего образования:
Заключение
дополнительных Министерство
соглашений
к
трудовым образования
договорам с руководителями Республики Коми
государственных
образовательных организаций
высшего
образования,
учредителем которых является
Республика Коми, (трудовых
договоров
для
вновь
назначаемых руководителей) по
типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
12 апреля 2013 г. № 329

Осуществление контроля за
Министерство
предоставлением сведений о
образования
доходах, об имуществе и
Республики Коми
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах,
имуществе и обязательствах

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
организациях высшего
профессионального образования
составила 50 548 рублей (133,4% к
средней заработной плате по
республике за указанный период).

Будет проведена работа по заключению Мероприятие выполнено в 2014 году:
трудовых договоров с руководителями заключены дополнительные
государственных
образовательных соглашения к трудовым договорам с
организаций высшего
образования, ранее назначенным руководителем
учредителем
которых
является государственной образовательной
Республика Коми, в соответствии с организации высшего образования в
типовой формой договора.
соответствии с типовой формой
Отношение
заработной
платы трудового договора с руководителем
профессорско-преподавательского
государственного (муниципального)
состава образовательных организаций учреждения, утвержденной
высшего образования,
учредителем Постановлением Правительства РФ от
которых является Республика Коми, к 12.04.2013 № 329.
средней заработной плате в Республике Доля государственных образовательных
Коми составит 200 процентов к 2018 организаций высшего образования,
году
учредителем которых является
Республика Коми, с руководителями
которых заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в соответствии с
типовой формой, составляет 100%.
2014 – 2018 годы Соблюдение установленных
На отчетную дату в соответствии с
предельных соотношений средней
постановлением Правительства
заработной платы руководителей
Республики Коми 21.02.2013 № 46
образовательных организаций и
проводится работа по приему справок о
средней заработной платы работников доходах, об имуществе и обязательства
данных организаций, предоставление имущественного характера
2013 - 2018
годы

60

№ п/п

8.

8.1.

9.

9.1.

Ответственные
исполнители
имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лиц,
поступающих на должности
руководителей государственных
образовательных организаций
Республики Коми, а также
руководителей указанных
учреждений, проведение
проверок полноты и
достоверности указанных
сведений
Информационное и
мониторинговое сопровождение
введения эффективного
контракта:
Информационное
Министерство
сопровождение мероприятий по образования
введению эффективного
Республики Коми
контракта в системе высшего
образования (организация
проведения разъяснительной
работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах
массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
Оптимизация
сети
организаций
высшего
профессионального
образования:
Осуществление мероприятий, Министерство
направленных на оптимизацию образования
расходов на оплату труда
Республики Коми с
вспомогательного,
участием
административноруководителей

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
ими сведений о доходах и имуществе и руководителей государственных
размещение их в системе «Интернет» образовательных организаций и членов
их семей.

2013 - 2018 годы Будет осуществлено информационное
сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта в
системе высшего образования

Информационное сопровождение
осуществляется на сайте Министерства
образования Республики Коми
http://minobr.rkomi.ru

2014 – 2018 годы Будут оптимизированы расходы на
оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого
персонала.
Дифференциация оплаты труда

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

61

№ п/п
управленческого 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%

Ответственные
Сроки реализации
Ожидаемые результаты
исполнители
организаций высшего
вспомогательного, административнопрофессионального
управленческого персонала, исходя из
образования
предельной доли расходов на оплату их
труда в общем фонде оплаты труда
организации не более 40%

Результаты по итогам
1 квартала 2015 года
образовательном учреждении,
направленные на повышение
эффективности кадрового обеспечения
образовательной деятельности» с
целью оптимизации расходов на
выполнение государственного задания
проанализированы действующие
структуры штатного расписания
государственных профессиональных
образовательных учреждений. Даны
рекомендации по штатному расписанию
для каждого ГПОУ.

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.

1

Профилактика
социального
сиротства,
организация
коррекционной
работы
с
семьями,
находящимися
в
социально опасном положении, в
целях предупреждения случаев
утраты детьми родительского
попечения и изъятия детей из
семьи1

Ответственные
Сроки
Ожидаемые
Результаты по итогам
исполнители
реализации
результаты
1 квартала 2015 года
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
Министерство
2014-2018 годы Будет обеспечено I. В системе социальной защиты и социального
образования
качественное
обслуживания населения Республики Коми
Республики Коми,
предоставление
функционируют следующие учреждения,
Министерство
услуг в сфере
осуществляющие функции по работе с семьей и детьми
здравоохранения
защиты прав
(далее – государственные учреждения):
Республики Коми
детей-сирот и
- 18 социально-реабилитационных центров для
Агентство
детей, оставшихся несовершеннолетних (во всех муниципальных
Республики Коми
без попечения
образованиях, за исключением г.г. Вуктыл, Усинск);
по социальному
родителей, в
- 1 центр социальной помощи семье и детям (г.

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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развитию

организациях для
детей-сирот

Сыктывкар);
- 2 территориальных центра социальной помощи семье и
детям в структуре центров по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения (г.г. Ухта, Воркута);
- 18 отделений социальной помощи семье и детям в
структуре центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения.
В целях профилактики социального сиротства,
организации коррекционной работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении, все
государственные учреждения разрабатывают и
реализуют комплексные программы по работе с
различными категориями населения, основными
направлениями которых являются: 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 квартале 2015 г. на базе государственных
учреждений реализуется 47 комплексных программ, в
которых четко определены цели и задачи, ожидаемые
результаты, предусмотрены различные формы и методы
работы и разработаны критерии эффективности
деятельности. Комплексный подход в реализации
программ обеспечивается за счет деятельности
различных специалистов (воспитателей, социальных
педагогов, специалистов по социальной работе,
медицинских работников, педагогов-психологов),
которые осуществляют индивидуальную и групповую
профилактическую и коррекционную работу.
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2.

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

II. В 1 квартале 2015 г. подготовлена новая редакция
приказа министерства образования Республики Коми,
МВД по Республике Коми, министерства труда и
социальной защиты Республики Коми, министерства
здравоохранения Республики Коми «Об утверждении
Порядка взаимодействия территориальных органов МВД
России на районном 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», направленного на
решение указанных вопросов. В настоящее время проект
приказа находится на согласовании у заинтересованных
субъектов системы профилактики.
III. В 1 квартале 2015 г. начата реализация пилотного
проекта по созданию модели раннего выявления
семейного неблагополучия на территории
муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» и муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский», в том числе
разработан план проведения обучающих мероприятий,
сформированы межведомственные группы обучающихся.
Министерством труда и социальной защиты Республики
Коми подготовлен проект постановления Правительства
Республики Коми «Об утверждении Плана мероприятий
по реструктуризации и реформированию организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Республике Коми».
В рамках программы Республики Коми по развитию
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, восстановлению
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адаптации детей-сирот

благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
«Обрести семью (2014-2015 годы)», функционируют
службы сопровождения замещающих семей на базе трех
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: ГУ РК «Детский дом №1» г.
Сыктывкара, ГУ РК «Детский дом № 19» с. Усть-Вымь и
ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска.
В рамках работы службы в течение первого квартала
2015 года на базе ГУ РК «Детский дом № 1»
г. Сыктывкара прошли обучение кандидаты в
замещающие семьи в количестве 4 человек,
предполагаемая форма устройства ребенка усыновление
и опека. С января 2015 года велся прием обращений
граждан - кандидатов в замещающие семьи лично и по
направлениям от Управления опеки и попечительства
Министерства труда и социальной защиты республики
Коми города Сыктывкара. В течение февраля – марта уточнялись списки слушателей Школы.
За период с 23 по 27 марта 2015 года с будущими
родителями были проведены занятия в соответствии с
программой обучения в Школе приемных родителей в
количестве 46 часов. За данный период педагог-психолог
познакомился с кандидатами посредством анкетирования
и индивидуальных бесед. Специалистами детского дома
были проведены занятия в форме дискуссий, бесед,
презентаций, просмотров фильмов, психологических
тренингов, составлением коллажа.
По окончании занятий в Школе приемных родителей с
кандидатами в замещающие родители было проведено
собеседование, по итогу выдано свидетельство о
прохождении курса обучения. Педагогом-психологом
подготовлены заключения на каждого кандидата и
переданы в Управление опеки и попечительства.
Специалистами ГУ РК «Детский дом №1» г. Сыктывкара
организована работа с родственниками воспитанников,
гражданами по оформлению заключений в органах опеки
и попечительства о временной передаче
несовершеннолетних в семьи с целью дальнейшей
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3.

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

передачи воспитанников на различные формы семейного
устройства. Охват социальным сопровождением
замещающих семей и кандидатов в замещающие
родители в течение первого квартала 2015 года составил
18 семей. Результатом этой работы является передача
под опеку и попечительство, в приемную семью 5
несовершеннолетних.
Министерством образования Республики Коми
прорабатывается вопрос дальнейшего развития служб
сопровождения замещающих семей дополнительно на
базе двух организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Данные
организации будут участвовать в конкурсном по отборе
образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, или иных организаций, в том числе организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства.
В 2015 году планируется создание на базе
государственного общеобразовательного учреждения
Республики Коми «Детский дом-школа № 1 им.
А.А.Католикова»
г.
Сыктывкара
Центра
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа
данной категории детей.
В
целях
осуществления
постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, Центр планирует оказывать
следующие услуги:
1. Предоставление
бесплатной
педагогической,
психологической и социальной помощи.
2. Проведение
консультаций
по
вопросам
жизнеустройства, включая содействие в реализации
права на получение жилья, оформлении пенсий и
пособий, подготовки необходимых документов для
предъявления в суд, подготовки запросов, ходатайств,
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обращений в различные организации и учреждения по
вопросам защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних.
3. Защита прав и законных интересов в судах.
4. Оказание помощи в получении профессиональной
подготовки, трудоустройстве.
5. Предоставление условий для кратковременного и
постоянного проживания выпускников.
Дополнительно в условиях Центра предполагается
создать условия для:
 кратковременного проживания выпускников (на
период от 1 до 10 дней) – 6 мест (комната
кратковременного пребывания);
 постоянного проживания выпускников – 10 мест
(квартира для выпускников, продолжающих обучение в
профессиональных образовательных организациях).
Ожидаемые социальные эффекты от создания Центра:
 успешная интеграция выпускников в общество;
 существенное
влияние
на
реализацию
выпускниками
своих возможностей и законных прав;
 уменьшение числа детей-сирот в «группе риска» и,
тем самым, снижение преступности и безработицы среди
детей-сирот.

4.

Установление
приемлемого
норматива
численности
работников органов опеки и
попечительства

Министерством труда и социальной защиты Республики
Коми подготовлен проект постановления Правительства
Республики Коми «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 12
сентября 2011 г. № 379 «Об организации в Республике
Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Министерством труда и социальной защиты Республики
Коми внесено предложение по подготовке проекта
Закона Республики Коми об организации деятельности
опеки и попечительства, в котором необходимо
предусмотреть установление нормативов штатной
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5.

6.

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
родителей, в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г.
N 1688 "О некоторых мерах по
реализации
государственной
политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

Применение

требований

к

численности специалистов органов опеки и
попечительства.
Принимая во внимание исполнение полномочий в
отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
опеке и попечительстве, Министерством труда и
социальной защиты РК был направлен запрос в
Министерство труда и социальной защиты РФ о
необходимости установления норматива штатной
численности специалистов органов опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних
граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве.
Законом Республики Коми от 08.12.2014 № 145-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017» предусмотрены
средства на повышение оплаты труда педагогических
работников образовательных, медицинских организаций
или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей в полном объеме.
Министерство труда и социального развития РК.
Учитывая что задача, поставленная перед органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления Республики Коми, по сохранению
достигнутого в 2014 году уровня заработной платы
работников, подпадающим по реализацию Указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина, в 2015
году должна быть выполненной, соответственно расходы
на оплату труда указанной категории работников
государственных бюджетных учреждений Республики
Коми, в отношении которых Министерство труда и
социальной защиты Республики Коми осуществляет
функции и полномочия учредителя, будут обеспечены за
счет объема средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренного Министерству
труда и социальной защиты Республики Коми на 2015
год.
2 февраля 2015 года было проведено тестирование
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профессиональным знаниям и
навыкам работников органов
опеки
и
попечительства,
необходимым для исполнения
ими должностных обязанностей,
а
также
примерных
дополнительных
профессиональных программ для
работников органов опеки и
попечительства

сотрудников органов опеки и попечительства на знание
норм действующего законодательства, в том числе в
части жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних.
Тестирование осуществлялось в режиме реального
времени при технической поддержке Института
дополнительного профессионального образования
и управленческого консалтинга Государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Коми республиканская академия государственной
службы и управления».
Проверке на знание норм действующего
законодательства, в том числе в части жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних подлежали
все сотрудники органов опеки и попечительства и отдела
организации и координации деятельности по опеке и
попечительству Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми.
Процедуру тестирования прошли 85 специалистов.
В апреле 2015 года будет осуществлено повторное
тестирование.

*Примечание. 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».

